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Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова» – центр инновационных преобразований
Преобразования, происходящие во всех сферах
российского общества, – экономической, социальной,
политической, культурной – не могли не затронуть и
систему
образования,
определяющую
интеллектуальный потенциал страны в будущем и
являющуюся условием ее процветания и развития, в
том числе и систему профессионального образования.
Мир профессий стремительно меняется, за ним
усложняется
содержание
и
структура
профессионального образования. Сегодня ключевыми
качествами специалистов-профессионалов выступают
профессиональная мобильность и профессиональное самосовершенствование.
Образовательные учреждения среднего профессионального образования
вынуждены адаптироваться к происходящим изменениям в окружающей их
социальной среде. Поэтому не удивительно, что одним из стратегических
направлений в профессиональном образовании определилась инновационная и
практически ориентированная деятельность образовательных учреждений на
основе проектных подходов и современных организационных, методических и
информационно-технологических инструментов.
Инновационная деятельность постепенно становится основным механизмом
развития российской системы профессионального образования. Она
ориентирована не столько на передачу студентам постоянно устаревающих
знаний, сколько на овладение ими новых технологий и методов, позволяющими
постоянно получать, осваивать и использовать непрерывно обновляющуюся
информацию.
Инновационная
деятельность
профессиональных
образовательных
учреждений способствует решению следующих задач:
- обеспечение функционирования системы профессионального образования
как важного фактора количественного и качественного развития
трудового потенциала страны, постоянного обновления в экономике и
обществе;
- совершенствование содержания образования в целях повышения
эффективности
использования
специалистов,
развития
их
профессиональной компетентности и мобильности;
- введение новых видов и технологий обучения;
- изыскание возможностей лучшего использования профессионального
образования для обучения различных категорий населения в соответствии
с их индивидуальными особенностями, в том числе для обучения граждан
с ограниченными возможностями здоровья;
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- сокращение сроков адаптации выпускников профессиональных
образовательных учреждений на производстве;
- повышение качества и уровня профессиональной подготовки кадров
(специалистов), обеспечение их конкурентоспособности на рынке труда;
- применение в учебном процессе современного дорогостоящего
оборудования, технологий, вычислительной техники, программных
средств;
- непрерывное повышение квалификации преподавательского состава,
качества методического материала;
- получение дополнительного финансирования образовательного процесса
посредством реализации конкретных прикладных проектов.
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»
чутко реагирует на происходящие в обществе изменения, при этом учитывая
прогнозные оценки будущего профессионального образования.
Администрация и педагогический коллектив колледжа внимательно следят
за всеми новыми идеями и тенденциями развития профессионального
образования, критически относятся к практическому опыту и различным
способам частных усовершенствований.
Ориентация на требования будущего, наличие концепции целостной
педагогической системы развития, основанной на современных достижениях
педагогической и других наук, системность в осуществлении инновационной
деятельности – главные признаки, отличающие современную деятельность ГПОУ
«СГПК».
Мы не пытаемся приспособиться к новым социально-экономическим
условиям, а стремимся воздействовать на них таким образом, чтобы, по
возможности, сделать их более благоприятными для деятельности как самого
колледжа, так и, в конечном целевом итоге, эффективного и качественного
обучения студентов по всем специальностям и направлениям, реализуемым в
колледже.
Основной целью инновационной деятельности ГПОУ «СГПК» является
формирование будущего специалиста гуманитарно-педагогического и смежных
профилей (сфера услуг) с развитым инновационным мышлением и высоким
уровнем инновационной культуры, а также с необходимыми навыками и
компетенциями на основе, в том числе, современных систем и технологий.
Для достижения цели инновационной деятельности в 2015-2016 учебном
году на базе колледжа были открыты отделение дополнительного образования,
Региональный Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта ВФСК «ГТО» (по отрасли «образование»), Региональный
ресурсный Центр образовательной робототехники и развития молодежного
технического
творчества,
учебно-методический
центр
комплексной
безопасности; успешно внедрена и эксплуатируется Государственная
информационная система «Электронное образование».
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Внедрение указанных инновационных проектов в практику образовательной
деятельности колледжа позволило:
1) сформировать
новые
механизмы
управления
образовательным
учреждением на основе выявленных и развиваемых точек роста с
концентрацией и привлечением необходимых кадровых, методических и
материально-технических ресурсов;
2) обеспечить непрерывность профессионального обучения в рамках
реализуемых в колледже специальностей среднего профессионального
образования (в частности, «Преподавание в начальных классах»,
«Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Дошкольное
образование», «Специальное дошкольное образование», «Педагогика
дополнительного образования», «Физическая культура»);
3) создать систему повышения квалификации и переподготовки
профессиональных и педагогических кадров, тем самым расширить
перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых
колледжем, в том числе на внешнем образовательном рынке;
4) совершенствовать
содержание
и
методическое
обеспечение
образовательных программ, образовательных технологий;
5) существенно модернизировать и усилить учебную и лабораторнопрактическую материально-техническую базу колледжа;
6) совершенствовать качественную систему подготовки специалиста;
7) развивать социальное партнерство и сетевое взаимодействие как с
организациями всех типов и видов, так и с отдельными муниципальными
районами и городами (в частности, городами Сыктывкар, Ухта,
Сыктывдинским районом Республики Коми), а также с Правительством
Республики.
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова» в настоящее время по праву занимает лидирующие позиции в
развитии профессионального образования в республике и является
образовательным центром инновационных преобразований в регионе в сфере
педагогического и других (сферы услуг, социальной сферы, туризма, физической
культуры и спорта) направлений.
В настоящем издании читатель сможет ознакомиться с примерами
масштабных проектов и перспективных направлений развития колледжа, которые
реализуются уже сегодня или планируются к реализации в ближайшее время и
которые ориентированы не только на потребности развития самого колледжа и
специальностей, реализуемых в нем, но и всей республики.
«Инновации через традиции» – таков наш девиз сегодня. Прошлое,
настоящее, будущее неразрывно связано в истории и успешном развитии
колледжа как старейшего и на сегодня ведущего образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики Коми, определяющего, в
том числе, политику развития отрасли образования и смежных сфер республики
посредством
инноваций,
современных
методики
информационнотехнологических инструментов на среднесрочную и стратегическую перспективу.
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Реализация многих проектов была бы невозможной без участия в них наших
партнеров и коллег, которым мы выражаем благодарность за сотрудничество.
В частности, особые слова признательности за совместную работу и
всестороннюю поддержку по проектам, о которых рассказывается в издании,
мы хотели бы высказать Министерству образования, науки и молодёжной
политики Республики Коми в лице министров образования в отставке –
Владимиру Витальевичу Шаркову, Светлане Александровне МоисеевойАрхиповой, заместителю министра образования Веронике Юрьевне Лесиковой,
начальникам отделов Светлане Викторовне Суриной, Виктории Александровне
Быстровой, Елене Александровне Казаковой, Ирине Петровне Шершневой,
сотрудникам отделов Михаилу Александровичу Власову, Любови Владимировне
Вороновой, Ирине Анатольевне Казаковцевой, Евгению Евгеньевичу Митюшеву.
Также мы благодарим Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми в лице министра Николая Михайловича Бережного и
заместителя министра Максима Юрьевича Мартышина, регионального
оператора ГТО в Республике Коми Татьяну Степановну Шульдякову и других
коллег за организационную и материально-техническую поддержку проекта
развертывания и успешного функционирования Регионального центра
тестирования ВФСК ГТО по отрасли «Образование» на базе колледжа.
Беляев Дмитрий Анатольевич, директор ГПОУ
«СГПК»
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Прошлое…

В ногу со временем.
Из истории инновационной деятельности ГПОУ «СГПК»
14 ноября 1921 года – создание Усть-Сысольского центрального
педагогического техникума повышенного типа.
Апрель 1931 года – открытие заочного отделения, которое работало в
Сыктывкарском педагогическом училище №1 до 1972 года.
20 декабря 1931 года – открытие дошкольного отделения
15 мая 1944 года – открытие дошкольного педагогического училища в
Сыктывкаре как самостоятельного учебного заведения.
1946 год – открытие физкультурного отделения в Сыктывкарском
педагогическом училище № 1 им. И.А. Куратова, которое работало до 1957 г.
1958 год – открытие дирижерско-хорового отделения.
1966 год – открытие пионерского и художественно-графического отделения в
Сыктывкарском педагогическом училище № 1 им. И.А. Куратова.
1965 год – повторное открытие физкультурного отделения в Сыктывкарском
педагогическом училище №1 им. И.А. Куратова.
1969 год – создание Дружины вожатых имени А.П. Гайдара на школьном
пионерском отделении Сыктывкарского педагогического училища №1 им. И.А.
Куратова.
1972 год – открытие музыкального отделения в Сыктывкарском
педагогическом училище №2.
1983 год – открытие музея истории училища и детских садов Республики Коми
в Сыктывкарском педагогическом училище №2.
1985 год – открытие музея истории учебного заведения в Сыктывкарском
педагогическом училище №1 им. И.А. Куратова.
1989 год – открытие коми дошкольного отделения в Сыктывкарском
педагогическом училище №2.
1989 год – открытие на художественно-графическом отделении
дополнительной специализация «Художественный труд» с ориентацией на
народные промыслы и искусство народа Коми. Начался выпуск учащихся по
специальности
«Учитель
изобразительного
искусства,
черчения
и
художественного труда».
1990 год – открытие комплекса «Училище – детский сад» в Сыктывкарском
педагогическом училище №2.
1993 год – открытие лицея при Сыктывкарском педагогическом училище №2
(закрытие лицея – 2002 г.).
1993 год – открытие первого в Республике Коми Национально-культурного
центра в Сыктывкарском педагогическом колледже №1 им. И.А. Куратова.
1994 год – открытие гуманитарно-педагогического лицея при Сыктывкарском
педагогическом колледже №1 им. И.А. Куратова.
1994 год – открытие начальной школы с углубленным изучением английского
языка при Сыктывкарском педагогическом колледже №2.
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1994 год – открытие специальности Домашнее образование в Сыктывкарском
педагогическом колледже №2.
1995 год – открытие заочного отделения в Сыктывкарском педагогическом
колледже №1 им. И.А. Куратова. Открытие научно-методической лаборатории
национальных проблем дошкольного образования в Сыктывкарском
педагогическом колледже №2.
1996 год – создание Центра социальной защиты и поддержки студентов в
Сыктывкарском педагогическом колледже №1 им. И.А. Куратова.
1997 год – открытие социально-юридического отделения по подготовке
социальных педагогов и юристов для социальной сферы в Сыктывкарском
педагогическом колледже №1 имени И.А. Куратова. Открытие филиала
Сыктывкарского педагогического колледжа №2 в г. Ухта.
1999 год – открытие кадетских классов при Сыктывкарском педагогическом
колледже №1 им. И.А. Куратова.
1999 год – открытие отделения иностранных языков в Сыктывкарском
педагогическом колледже №2.
1999 год – вхождение Сыктывкарского педагогического колледжа №2 в состав
Ассоциированных школ ЮНЕСКО.
2001 год – принятие педагогических колледжей №1 и №2 в членыкорреспонденты Российской академии профессионального образования.
2001 год – Сыктывкарский педагогический колледж №1 им. И.А. Куратова –
федеральная экспериментальная площадка Министерства образования и науки
Российской Федерации по проблеме управления качеством образования.
2001 год – открытие специальности «Специальное дошкольное образование» в
Сыктывкарском педагогическом колледже №2.
2002 год – Сыктывкарский педагогический колледж №2 – федеральная
экспериментальная площадка Министерства образования и науки Российской
Федерации по проблеме управления качеством образования.
2004 год – I место на XI международном фестивале телефильмов и программ
«Финно-угорский мир» телепередача «Кеконач» Лаборатории национальных
проблем при Сыктывкарском педагогическом колледже №2; коллектив колледжа
награжден Почетной грамотой РК за заслуги в подготовке квалифицированных
специалистов.
2005 год – открытие специальности «Информатика» в Сыктывкарском
педагогическом колледже №1 им. И.А. Куратова.
2005 год Сыктывкарский педагогический колледж №2 – лауреат премии
Правительства РК в области образования за создание и внедрение в
образовательный
процесс
дошкольных
учреждений
информационных
технологий.
2006 год – Сыктывкарский педагогический колледж №1 им. И.А. Куратова –
победитель первого республиканского конкурса «Учреждение среднего
профессионального образования года».
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2006 год – грант Республиканского конкурса «ЭТНОинициатива» –
Сыктывкарский педагогический колледж №1 им. И.А. Куратова; образовательная
услуга «Школа будущего первоклассника» лауреат премии Правительства РК в
области качества, удостоена диплома программы «100 лучших товаров России» –
Сыктывкарский педагогический колледж №2.
2007 год – открытие в Сыктывкарском педагогическом колледже №2
республиканской экспериментальной площадке по организации воспитательной
работы в учреждениях УНПО и УСПО.
2007 год – Сыктывкарский педагогический колледж №2 – победитель
республиканского конкурса «Лучшее учреждение среднего профессионального
образования года».
2007 год – Сыктывкарский педагогический колледж №2 – лауреат
республиканского конкурса «Лучшая организация работы с персоналом».
2007 год – открытие международного Музея детской игрушки в
Сыктывкарском педагогическом колледже №2.
2008 год – Центр социальной защиты студентов и научно-методическая
лаборатория национальных проблем дошкольного образования колледжа –
номинанты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Коми».
2008 год – колледж – победитель Республиканской спартакиады учреждений
профессионального образования Республики Коми.
2009 год – Национально-культурный центр колледжа – дипломант
республиканского конкурса «Золотой Меркурий - 2009» (номинация «За вклад в
сохранение культурного наследия»).
2009 год – колледж – победитель республиканского смотра-конкурса «Лучшее
учреждение профессионального образования – 2009».
2010 год – колледж – победитель республиканского смотра-конкурса «Лучшее
учреждение профессионального образования – 2010».
2010 год – Музей игрушки колледжа – номинант республиканского конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми».
26 октября 2010 года – государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Республики Коми
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»
включено в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России – 2010».
2011 год – колледж – победитель конкурса команд Республиканской научнопрактической конференции «Молодые исследователи – Республике Коми».
2011 год – получение диплома лауреата национального конкурса «Лучшие
учебные центры РФ.
2011 год – открытие отделения туризма.
2013 год – открытие специальности «Педагогика дополнительного
образования».
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2014 год – дипломант конкурса «За высокие достижения в области качества»
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» – научно-методическая
служба колледжа; Лауреат Всероссийского конкурса программы «100 лучших
товаров России», Декларация качества.
2015 год – открытие Республиканского Учебно-методического центра
комплексной безопасности и Республиканского Центра тестирования ГТО на базе
колледжа; возобновление деятельности Отделения дополнительного образования.
2016 год – открытие Регионального ресурсного центра образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества в Республике
Коми на базе колледжа.
2016 год – Региональный центр тестирования ВФСК ГТО по отрасли
«Образование» на базе ГПОУ «СГПК» – лауреат премии «Лучшие товары и
услуги Республики Коми».
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Роль регионального центра тестирования ВФСК
ГТО по отрасли «Образование» в создании
эффективной системы физического воспитания,
направленной на укрепление здоровья населения

«…В области спорта нам необходима
системная,
комплексная
работа,
способная
закрепить
достигнутые
результаты, создать прочную базу на
перспективу. Очевидно, что в решении
этой задачи особое место занимает
массовый спорт, который служит
главным резервом спорта высоких
достижений, но главное – является
основой для здорового образа жизни, для
здоровья нации»
В.В. Путин
Путин
Владимир Владимирович

Для развития массового спорта, для обеспечения его доступности для
людей разного возраста и разного состояния здоровья, для привлечения к
регулярным занятиям физической культурой подавляющее большинство наших
граждан решено возродить комплекс ГТО, благодаря которому выросло не одно
поколение активных и здоровых людей.
Из истории вопроса:
11 марта 1931 года в СССР был введён физкультурный комплекс ГТО –
готов к труду и обороне.
Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие и укрепление
здоровья граждан, являлся основой системы физического воспитания и был
призван способствовать развитию массового физкультурного движения в
Советском Союзе.
Принятая в 1931 году программа состояла из двух частей:
1. «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО) для школьников 1-8-х
классов (4 возрастные ступени);
2. ГТО для лиц старше 16 лет (3 ступени).
Сдавать нужно было такие виды упражнений, как бег, прыжки в длину и в
высоту, плавание, метание мяча, лыжные гонки, подтягивание на перекладине,
стрельба, велокросс, туристский поход и др.
Для каждой возрастной группы были установлены соответствующие
требования и нормативы физической подготовки.
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Сдача нормативов подтверждалась специальными серебряными и
золотыми значками ГТО.
Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменялись, 1940,
1947, 1955, 1959, 1965 годы. Последний всесоюзный физкультурный комплекс
ГТО был утверждён постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17
января 1972 года № 61. Он имел пять возрастных ступеней (для каждой были
установлены свои нормы и требования): I ступень – «Смелые и ловкие» – 10-11
и 12-13 лет, II – «Спортивная смена» – 14-15 лет, III – «Сила и мужество» – 1618 лет, IV – «Физическое совершенство» – мужчины 19-28 и 29-39 лет,
женщины 19-28 и 29-34 лет, V – «Бодрость и здоровье» – мужчины 40-60 лет,
женщины 35-55 лет.
Комплекс, ставший основополагающим в единой государственной системе
патриотического воспитания населения и охватывающий людей в возрасте от
10 до 60 лет, существовал вплоть до развала Советского Союза в 1991 году.
24 марта 2014 г. вышел Указ Президента Российской Федерации о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» за № 172. Согласно Указу для дальнейшего совершенствования
государственной политики в области физической культуры и спорта в
Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс – программная и
нормативная основа физического воспитания населения, устанавливающая
требования к уровню его физической подготовленности».
5 октября 2015 года был принят закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты за № 274-ФЗ.
Согласно
данному
законодательному
акту
органы
местного
самоуправления получили право учреждать центры тестирования по
выполнению нормативов комплекса. Кроме того, проводить тестирования по
нормам ГТО могут также государственные образовательные учреждения и
некоммерческие организации.
С целью исполнения п.15 Плана мероприятий по поэтапному внедрению
ВФСК ГТО в Республике Коми, утвержденного распоряжением Главы
Республики Коми от 31 июля 2014 г. №209-р га базе ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» создан
региональный центр тестирования ВФСК ГТО по отрасли «Образование»
(далее – Центр тестирования ГТО). Центр тестирования ГТО призван
осуществлять оценку выполнения гражданами государственных требований к
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
I-VI ступеней комплекса ГТО.
В настоящее время тема возрождения комплекса ГТО является актуальной,
так как содержит нормативную основу физического воспитания молодежи и
является критерием определения уровня физической подготовленности граждан
от 6 до 70 лет и старше.
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Цель и задачи Центра тестирования ГТО
Основной целью деятельности Центра тестирования ГТО является
осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденных Приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 08.07.2014 г. № 575.
Задачи Центра тестирования ГТО:
1. создание условий по оказанию консультационной и методической
помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта;
2. организация и проведение тестирования учащихся и студентов
образовательных организаций по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта;
3. организация работы по реализации программ дополнительного
образования, повышения квалификации специалистов, связанных с внедрением
комплекса ГТО.
Основные виды деятельности Центра тестирования ГТО
Центр тестирования ГТО осуществляет следующие виды деятельности:
- проведение пропаганды и информационной работы, направленной на
формирование у учащихся и студентов образовательных организаций
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и
спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни,
популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и
нормативов комплекса ГТО;
- создание условий и оказание консультационной и методической помощи
гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению государственных требований;
- осуществление
тестирования
населения
по
выполнению
государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке
уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивном
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённому приказом
Минспорта России от 28.01.2016 г. № 54. (далее – Порядок организации и
проведения тестирования);
- ведение учёта результатов тестирования участников, формирование
протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их
данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и
проведения тестирования;
- внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и
данных сводного протокола в автоматизированную информационную систему
комплекса ГТО;
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- участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включённых в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы
физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными
организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий
комплекса ГТО;
- обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
Руководство Центра тестирования ГТО
Руководство Центра тестирования ГТО осуществляют три человека:
руководитель Центра тестирования ГТО - Сибагатулина Светлана Аркадьевна,
главный судья Центра тестирования ГТО - Коротков Александр Яковлевич,
администратор Центра тестирования ГТО - Носова Анна Викторовна.
Основные потребители услуг Центра тестирования ГТО
Основными потребителями услуг Центра тестирования ГТО являются:
1) первичная
целевая
группа
–
воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений,
обучающиеся
общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций (в возрасте от 6
до 29 лет) и их родители (или лица их заменяющие, законные представители);
2) вторичная целевая группа – учителя и преподаватели физической
культуры, органы местного самоуправления.
Структура взаимодействия Центра тестирования ГТО
Успешное внедрение и функционирование комплекса ГТО во многом
зависит от эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и
общественных организаций.
Организационные формы взаимодействия Центра тестирования ГТО по
внедрению комплекса ГТО осуществляются:
 с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(Министерство образования и молодежной политики Республики Коми,
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство
здравоохранения Республики Коми);
 с органами местного самоуправления в субъекте Российской Федерации
(Администрация МО ГО «Сыктывкар», Управление образования АМО ГО
«Сыктывкар», Управление спорта АМО ГО «Сыктывкар».
Центр тестирования ГТО взаимодействует с вышеуказанными
организациями по всем вопросам развития комплекса ГТО, в частности:
 совместно организуются и проводятся декады, месячники ГТО,
фестивали ГТО (зимние и летние), соревнования по многоборью комплекса
ГТО, другие физкультурно-спортивные мероприятия;
 организуются мероприятия по пропаганде комплекса ГТО;
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 осуществляется профессиональная подготовка работников, повышение
их квалификации;
 осуществляется в установленном порядке сбор информации,
предоставляемой Центром тестирования ГТО в соответствии с формами,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
статистики.
Совместная деятельность осуществляется на условиях соглашений о
взаимодействии.
Положительным результатом этой деятельности, свидетельствующим о
качестве предоставляемой услуги, являются благодарственные письма Центру
тестирования.
Реализация мероприятий по внедрению Комплекса ГТО
и стратегия развития Центра тестирования ГТО
Президент Российской Федерации в своей речи на заседании Совета по
развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 года в Кремле отметил,
что внедрение комплекса ГТО потребует существенной подготовительной
работы и значительных материальных ресурсов. 30 июня 2014 года
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1165-р был
утвержден План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
В целях реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне» Региональный Центр тестирования ВФСК ГТО по отрасли
«Образование» определил этапы реализации мероприятий по внедрению
Комплекса ГТО.
1 этап - организационно-подготовительный (июнь – октябрь 2015 г.) –
разработка Программы внедрения комплекса ГТО; создание нормативноправовой, методической и материально-технической базы; разработка
организационно-управленческой модели.
2 этап - экспериментально-внедренческий (октябрь - декабрь 2015 г.) –
утверждение порядка организации и проведения тестирования; организация
проведения тестирования обучающихся; внесение необходимых корректив в
нормативно-правовую базу; совершенствование материально- технических
условий внедрения комплекса ГТО; организация системы медицинского
сопровождения выполнения нормативов ГТО; разработка и реализация плана
мероприятий по внедрению ГТО.
3 этап - реализационный (январь 2016 - июнь 2016 г.) – регулярное
тестирование обучающихся общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций; информационное сопровождение и проведение
масштабной информационно-разъяснительной и PR-кампании; проведение
зимних и летних фестивалей комплекса ГТО; разработка и проведение
конкурсов по ГТО; разработка и реализация программ дополнительного
образования, курсов повышения квалификации студентов и работников
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образовательных организаций, участвующих в реализации комплекса ГТО;
подготовка спортивных волонтеров для работы с населением.
Центр тестирования ГТО находится практически на стадии становления.
Для стратегического развития возможностей работы Центра тестирования ГТО
необходимы следующие мероприятия:
1) нормативно-правовое обеспечение;
2) кадровое обеспечение;
3) материально-техническое обеспечение;
4) организационное обеспечение;
5) проведение мероприятий.
Для реализации данных мероприятий руководством Центра тестирования
ГТО разработана Дорожная карта по организации деятельности Центра
тестирования ГТО.
Региональный центр тестирования ВФСК ГТО по отрасли «Образование»
уже сегодня является основой создания эффективной системы физического
воспитания, направленной на укрепление здоровья населения в Республике
Коми.
Организация и проведение тестирования населения в рамках
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Основной деятельностью Центра тестирования ГТО является оценка
выполнения видов испытаний (тестов), нормативов, требований в области
физической культуры и спорта.
Согласно постановлению правительства РФ от 11 июня 2014 года,
комплекс делится на 11 ступеней (возрастных групп с 6 до 70 лет и старше) и
три уровня сложности, соответствующих бронзовому, серебряному и золотому
знакам отличия. Для сдачи комплекса необходимо пройти обязательные
испытания на скорость, выносливость, силу, гибкость. Кроме этого, в
зависимости от возрастной группы и уровня сложности участникам
предлагается выполнить некоторое количество тестов по выбору.
Эта работа строится на основе графика тестирования, который
вывешивается на официальном сайте колледжа http://sgpk.rkomi.ru и
обновляется каждые 2 недели.
Порядок организации тестирования:
1. Принятие индивидуальных или коллективных заявок на тестирование и
формирование единого списка участников.
2. Осуществление допуска участников к прохождению тестирования,
администратором центра тестирования.
3. Формирование судейской коллегии по видам тестирования, главным
судьей центра.
4. Проведение разминки для участников тестирования волонтерами или
помощниками судей.
5. Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов)
комплекса по полученным результатам тестирования при выполнении всех
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испытаний (тестов), предусмотренных государственными требованиями
комплекса по соответствующим ступеням (возрастной группе) комплекса.
6. Данные по видам тестирования вносятся в рабочие протоколы.
7. Вносятся результаты выполнения нормативов в электронную базу
данных, относящихся к реализации комплекса.
8. Центр тестирования представляет участников, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) комплекса, к награждению знаком отличия комплекса
(согласно части 5 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»).
Качество проведения тестирования зависит от профессиональной
компетентности специалистов и от слаженности их работы. На отделении
физической культуры ГПОУ «СГПК» образована команда единомышленников
из числа преподавателей высшей, первой категории со стажем работы в области
физической культуры и спорта от 5 до 35 лет, прошедших курсы повышения
квалификации по судейству видов тестирования комплекса ГТО.
Материально-техническое обеспечение деятельности
Центра тестирования ГТО
В целях реализации соглашения от 05 мая 2015 года №366 о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Коми
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Приказом
№462 от 09 июня 2015 года Министерства образования Республики Коми (на
условиях дополнительного республиканского субсидирования) были выделены
средства ГПОУ «СГПК» на приобретение оборудования и инвентаря для
оснащения центров тестирования на сумму 801 000 рублей.
Исходя из этого в IV квартале 2015 года была проведена активная работа
по их освоению – организация работы по оснащению оборудованием и
инвентарем: закупка инвентаря для лыжной базы колледжа, спортивных залов;
открытой спортивной площадки на лыжной базе колледжа, электронного тира.
Оснащение
Центра
позволяет
справляться
с
одновременным
тестированием большого количества участников с учетом имеющейся
собственной материально-технической базы без привлечения дополнительных
ресурсов.
В 2016 году Министерством образования и молодежной политики
совместно с Министерством физической культуры и спорта Российской
Федерации в государственное задание колледжа заложены средства для
обучения специалистов по дополнительным профессиональным программам, в
том числе и федеральные субсидии (на конкурсной основе).
Для проведения тестирования по видам Центр обладает достаточной
материально-технической базой и широко использует свои места тестирования.
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Места испытания Центра тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта на базе ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Место
тестирования
ГПОУ «СГПК»

Адрес места испытания

Вид

Учебный корпус №1 – Требования к оценке уровня знаний и
Октябрьский пр-т, 24
умений в области физической
культуры
Учебный корпус №1 – Прыжок в длину с места толчком
Октябрьский пр-т, 24
двумя ногами
Учебный корпус №2 –ул. Подтягивание из виса на высокой
Катаева, 14
перекладине
Подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа на полу
Наклон вниз из положения стоя с
прямыми ногами на полу
Наклон вниз из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамейке
Поднимание туловища из положения
лёжа на спине
Рывок гири 16 кг
Метание теннисного мяча в цель
Челночный бег 3× 10 м
Общежитие №1 –
Стрельба
из
пневматической
Октябрьский пр-т, 41
винтовки (или электронного оружия)
Лыжная база –
Бег на лыжах
ул. Лесопарковая, 7
Смешанное передвижение
Прыжок в длину с разбега
Бег на длинные дистанции (1 км, 1,5
км, 2 км, 3 км)
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Для тестирования по некоторым видам Центр ГТО на основе соглашений о
сотрудничестве
использует
материально-техническую
базу
специализированных спортивных образовательных организаций. Например, для
проведения тестирования по плаванию – МАОУ ДОД «ДЮСШ №3», по бегу на
короткие и длинные дистанции – ГОУ ДО РК «КДЮСШ №1».
Реализация программ дополнительного образования, повышения
квалификации специалистов в области внедрения комплекса ГТО
Центр тестирования ГТО организует работу по реализации программ
дополнительного образования, повышению квалификации специалистов,
связанных с внедрением комплекса ГТО. Центр создает условия для
теоретической и практической подготовки кадров для сферы физической
культуры и спорта по изучению изменений, которые происходят в системе
образования, сфере физической культуры, производственных и трудовых
коллективах в связи с внедрением комплекса ГТО.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получения
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.
На сегодняшний день сотрудниками Центра тестирования ГТО проведены
курсы повышения квалификации по следующим программам.
1. «Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (объем
программы 20 часов) – 20-22 октября 2015 года (33 человека).
2. «Судейство видов тестирования Комплекса ГТО» (объем программы 20
часов) – 23-25 декабря 2015 года (10 человек).
3. «Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (объем
программы 36 часов) – 23-29 марта 2016 года (16 человек).

Повышение квалификации кадров по программам дополнительного
профессионального образования комплекса ГТО проводилось для следующих
категорий:
 руководители органов управления по физической культуре и спорту
разного уровня и организаторы физкультурно-спортивной работы;
 специалисты по физической культуре и спорту организаций и
учреждений образования (муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО);
 учителя и преподаватели физической культуры;
 спортивные судьи;
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 общественные кадры (волонтеры), участвующие в работе центров
тестирования.
Слушатели курсов в своих анкетах обратной связи отмечают высокий
уровень организации и проведения курсов повышения квалификации, их
содержательность, практическую значимость (в рамках курсов проводятся
практические судейства по тестированию нормативов ГТО, официальные
мероприятия по пропаганде комплекса ГТО).
Слушатели курсов получают документы о повышение квалификации
кадров по программам дополнительного профессионального образования.
Все слушатели, прошедшие курсы повышения квалификации по ГТО как в
колледже, так и в других учреждениях, вносятся в реестр судей и активно
привлекаются Центром тестирования для проведения спортивных
соревнований по многоборью ГТО, фестивалей и др.
Методическое и информационное сопровождение деятельности по
подготовке граждан к выполнению нормативов и
требований комплекса ГТО
Методическое и информационное сопровождение деятельности по
подготовке граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО
осуществляется по следующим направлениям.
1. Разработка методических рекомендаций.
Реализация данного направления позволяет создавать условия для
обеспечения работников физической культуры, педагогических работников
необходимыми научными и учебно-методическими материалами для
реализации деятельности, связанной с внедрением Комплекса ГТО.
На сегодняшний день Центром тестирования ГТО разработаны
методические рекомендации по судейству видов ГТО. Готовятся к выпуску
методические
рекомендации
по
организации
деятельности
в
общеобразовательных организациях по внедрению и пропаганде комплекса
ГТО, рекомендации по организации деятельности спортивных клубов по
подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО.
2. Информационная поддержка внедрения комплекса ГТО.
Реализация данного направления обеспечивает создание информационной
среды в области внедрения комплекса ГТО, формирование информационной
культуры у населения, связанной с внедрением комплекса ГТО,
положительного имиджа комплекса ГТО.
Для получения своевременной информации потребителями услуг Центра
тестирования ГТО на официальном сайте колледжа разработана и представлена
страница Центра тестирования ГТО http://sgpk.rkomi.ru/gto. На странице
потребители услуг Центра тестирования ГТО могут найти следующую
информацию:
 условия допуска к тестированию;
 порядок регистрации на тестирование;
 перечень документов, необходимых для прохождения тестирования;
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 контактную информацию;
 график работы регионального центра тестирования ВФСК ГТО;
 ссылки на официальные сайты Министерства спорта Российской
Федерации, Федерального оператора ВФСК ГТО, Агентства Республики Коми
по физической культуре и спорту.
Также Центром тестирования ГТО организуются и проводятся
информационные акции.
Деятельность Центра тестирования ГТО активно освещается в
региональных средствах массовой информации.
3. Организационно-методическая поддержка.
В рамках реализации данного направления предусмотрено учебнометодическое сопровождение:
 разработка образовательных программ по предмету «Физическая
культура» по ступеням образования;
 создание планов внеучебной деятельности по формированию у
обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями комплекса ГТО;
 проведение педагогических советов, методических объединений
образовательных организаций;
 организация физкультурно-спортивных мероприятий в образовательных
организациях.
4. Поддержка профессионального развития работников физической
культуры и педагогических работников.
Основная цель данного направления связана с организацией участия
сотрудников Центра тестирования ГТО, работников физической культуры,
педагогических работников в муниципальных, региональных, всероссийских и
международных мероприятиях, конференциях, семинарах, конкурсах в области
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, связанных с практикой
внедрения Комплекса ГТО (включая предусмотренные Планом мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО). При участии Центра тестирования ГТО 12
ноября 2015 года организован и проведен Республиканский семинарсовещание с руководителями (специалистами) Центра тестирования, органов
управления образованием Республики Коми, органов управления физической
культурой и спортом и заинтересованными лицами физкультурно-спортивной
направленности по вопросу «Организация работы Центра тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Руководитель Центра тестирования ГТО Сибагатулина С.А. на семинаресовещании затронула следующие вопросы:
- создание
(наделение
полномочиями)
региональных
центров
тестирования ГТО для выполнения нормативов (тестов) среди обучающихся
общеобразовательных организаций: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова». Структура, цель, задачи и
основная деятельность Центра тестирования ГТО;
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- организация и проведение тестирования норм ВФСК ГТО в
образовательных организациях;
- порядок проведения тестирования Комплекса ГТО;
- организация судейства по видам испытания Комплекса ГТО.
В декабре 2015 года на семинаре руководителей общеобразовательных
организаций и ответственных за внедрение комплекса ГТО в
общеобразовательных организациях руководитель Центра тестирования ГТО
выступила с докладом «Организация деятельности регионального центра
тестирования ВФСК ГТО. Порядок и организация тестирования».
Регулярно (раз в два месяца) обсуждаются вопросы, связанные с
внедрением комплекса ГТО на заседаниях методических объединений учителей
физической культуры г. Сыктывкара.
В феврале 2016 года руководитель Центра тестирования ГТО приняла
участие в семинаре-совещании представителей субъектов Российской
Федерации Северо-Западного федерального округа по реализации мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», который проводился 21-22 января 2016 г. в Ленинградской области.
Опыт организации работы Центра тестирования ГТО на базе ГПОУ
«СГПК» был представлен и на научно-практических конференциях:
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Возрождение ВФСК
ГТО: проблемы, опыт, перспективы» (г. Киров) – 25 ноября 2015 года.
2. I Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы физической культуры, спорта и туризма» - 29 марта 2016 года.
Результаты деятельности Центра тестирования ГТО
С октября 2015 года по март 2106 года прошли следующие мероприятия по
внедрению и организации тестирования комплекса ГТО:
1. Республиканские соревнования по троеборью комплекса ГТО среди
учреждений профессионального образования Республики Коми (V ступень) –
21 октября 2015 года (48 человек).

2. Тестирование участников Республиканского слета студенческих отрядов
(VI ступень) – 05 декабря 2015 года (50 человек).
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3. Декада ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций в
возрасте от 16 до 18 лет (V-VI ступени комплекса ГТО) в период с 07 по 17
декабря 2015 года (479 человек, из них обучающиеся общеобразовательных
организаций – 346 человек, обучающиеся ГПОУ СГПК – 133 человека).

4. Первый Зимний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных
организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО
(муниципальный этап, III-IV ступень) – 25-27 февраля 2016 года (153 человека).

5. Первенство Республики Коми по многоборью Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в программе
Армейских международных игр «АрМИ - 2016» (V ступень) – 18 марта 2016
года (84 человека).
Одной из ключевых составляющих в системе допризывной подготовки
молодежи является физическое воспитание и развитие профессионально
важных качеств, овладение военно-прикладными навыками.
Элементы военно-прикладной концепции включены в государственные
требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Комплекса ГТО, поскольку успешная подготовка населения к
службе в Вооруженных силах также является одной из задач комплекса.
Поэтому совместно с региональным представителем ДОСААФ России
Центром тестирования были проведены соревнования между военнопатриотическими, спортивно-техническими клубами.
В п.7 Положения о Центрах тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта отмечено, что тестирование лиц из
числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, обучающихся в
подведомственных
Министерству
обороны
Российской
Федерации
образовательных учреждениях, и соответствующего гражданского персонала,
осуществляется в соответствующих Центрах тестирования.
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6. Спортивный праздник для воспитанников ДОУ «Навстречу ГТО!» (I
ступень) 24 марта 2016 года (36 человек).

По итогам 2015-2016 учебного года к награждению знаками отличия
представлены более 200 обучающихся: 41 участник получили золотой знак
отличия, 124 и 56 человек, серебряный и бронзовый соответственно.
Церемония вручения первых золотых знаков состоялась в конце июня 2016
года, были награждены первые 17 обладателей золотых знаков отличия –
обучающиеся-выпускники школ, гимназий, лицеев. Это стало им помощью для
поступления в профессиональные учебные заведения, ведь наличие знака
отличия дает дополнительные баллы (за индивидуальные достижения
абитуриента). Вторая волна вручений знаков должна состояться в октябре.
Деятельность регионального центра тестирования ВФСК ГТО по отрасли
«Образование» востребована образовательными организациями Республики
Коми.

Центр тестирования ГТО – кузница высококвалифицированных
педагогических кадров в области физической культуры для Республики
Коми в условиях внедрения комплекса ГТО
Одной из активно обсуждаемых проблем в сфере физической культуры и
спорта на сегодняшний день остается проблема сохранения и укрепления
здоровья населения. Врачи и педагоги регулярно приводят неутешительную
статистику, отражающую состояние здоровья детей и подростков, выпускников
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школ и призывников. Занятия физической культурой и спортом как
эффективные средства для поддержания работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья, придадут решению этой проблемы действенный импульс
и сдвинут с мертвой точки процессы улучшения здоровья граждан России и
особенно молодого поколения. В соответствии со «Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года» и Государственной программой Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна
достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. Поэтому необходимо создать
современную и эффективную государственную систему физического
воспитания населения. Значимым субъектом этой системы должен стать
педагог по физической культуре.
Главная задача профессиональной деятельности учителя физической
культуры в условиях внедрения комплекса ГТО - помочь обучающемуся в
объективной оценке своих сил, убедить в возможности улучшения
собственного результата и способствовать тому, чтобы занятия физической
культурой и стремление к физическому самосовершенствованию стали
потребностью каждого. Такой педагог по физической культуре должен быть
готов к эффективному выполнению следующих функций:
 формирование у учащихся устойчивого интереса к развитию
собственных физических и морально-волевых качеств, здоровому образу
жизни, готовности к защите страны;
 модернизация учебной и внеучебной деятельности по развитию
массовой физической культуры в учебном заведении, формирующей
потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
 совершенствование программно-методического обеспечения занятий
физической культурой;
 разработка методических пособий и рекомендаций по внедрению
самостоятельной подготовки к сдаче контрольных испытаний и норм ГТО;
 осуществление контроля над уровнем физической подготовки и
степенью владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной и
прикладной направленности;
 создание эффективной системы взаимодействия с объектами
социального назначения (ДЮСШ, дворовые клубы, стадионы) и с родителями
учащихся;
 подготовка общественных инструкторов из числа старшеклассников –
значкистов ГТО для занятий с заботящимися о своем здоровье и физической
форме детьми.
Центр
тестирования
ГТО
обеспечивает
подготовку
высококвалифицированных педагогов по физической культуре для Республики
Коми.
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Кадровая политика в части повышения квалификации специалистов
Центра тестирования ГТО
Профессиональное обучение учителей физической культуры должны
осуществлять профессионально компетентные в области внедрения комплекса
ГТО преподаватели.
Сотрудники Центра тестирования ГТО прошли обучение по программе
дополнительной профессиональной подготовки, проводимой федеральным
оператором по внедрению и реализации ВФСК ГТО (сентябрь 2015 года, г.
Казань).
Для непосредственного проведения мероприятий ВСФК ГТО по
дисциплинам или упражнениям видов испытаний Центр тестирования
формирует судейские бригады из числа преподавателей специальных
дисциплин отделения физической культуры ГПОУ «СГПК».
Судьям из числа преподавателей ГПОУ «СГПК», привлекаемым Центром
тестирования ГТО, присваиваются судейские категории.
Кроме того, в колледже создана и успешно функционирует комиссия по
внедрению ГТО. Деятельность комиссии по внедрению ГТО уже сегодня
позволяет решать следующие задачи:
 учет особенностей разработки образовательных программ по предмету
«Физическая культура» и планов внеучебной деятельности по формированию у
обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями комплекса ГТО.
 выпуск методических рекомендаций для учета государственных
требований к уровню физической подготовленности при выполнении
нормативов и требований комплекса ГТО в рабочих программах по дисциплине
«Физическая культура»;
 определение мер поощрения обучающихся, включая возможность
установления повышенной государственной академической стипендии
студентам, выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия
комплекса ГТО.
Формирование профессиональной компетентности студентов отделения
физической культуры ГПОУ «СГПК» в процессе оценки выполнения
гражданами государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов
I-VI ступеней комплекса ГТО
Формирование профессиональной компетентности студентов отделения
физической культуры ГПОУ «СГПК» осуществляется посредством реализации
следующих направлений:
 организация учебных занятий нового типа в условиях внедрения
комплекса ГТО;
 подготовка студентов отделения физической культуры к выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО;
 привлечение студентов отделения физической культуры к судейству по
видам тестирования комплекса ГТО.
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Учебные занятия по физической культуре, внеурочные занятия по
различным видам спорта, занятия в физкультурно-спортивных клубах ГПОУ
«СГПК» являются формой подготовки будущих педагогов-специалистов в
области внедрения комплекса ГТО.
Привлечение и подготовка обучающихся к выполнению нормативов и
требований комплекса ГТО осуществляется, наряду с указанными выше, и
иными формами деятельности:
 физкультурно-спортивные
мероприятия,
включающие
тесты
(испытания) комплекса ГТО;
 пропагандистские акции, фестивали, конкурсы, военно-патриотические
праздники;
 мастер-классы, встречи, «круглые столы» с участием известных
спортсменов и тренеров.
Студенты обеспечивают судейство по всем видам, входящим в комплекс
ГТО, и привлекаются в качестве помощников судей, волонтеров, в том числе и
для проведения разминки с участниками тестирования.
С целью подготовки к этому виду деятельности было организовано
обучение студентов по программе дополнительной профессиональной
подготовки «Судейство тестирования комплекса ГТО» – 30 человек 2-3 курса.
На базе колледжа из числа студентов ГПОУ
«СГПК» подготовлены «Юный судья по спорту» –
20 чел., и «Судья III категории» – 6 человек.
Судейство соревнований отражено в ФГОС
СПО
специальности
49.02.01
«Физическая
культура» через профессиональную компетенцию
ПК 2.5. «Осуществлять педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся, требования к
знаниям по дисциплине «Базовые и новые виды физических упражнений» –
знать основы судейства по базовым видам спорта (легкой атлетике, гимнастике,
плаванию, лыжному спорту и др.)», а также требованием МДК.02.01. Методика
внеурочной работы и дополнительного образования в области физической
культуры «уметь организовывать, проводить соревнования и осуществлять
судейство».
Кроме того, в процессе судейства у студентов формируется так
называемая, судейская компетентность по спорту, которую можно считать
элементом профессиональной компетентности. Судейская компетентность по
спорту определяет студента как обладающего системой знаний правил
соревнований по отдельным видам спорта, умеющего оценивать результаты
спортсменов на соревнованиях, способного принимать адекватные и быстрые
решения в различных ситуациях спортивного соревнования.
Судейство комплекса ГТО также обеспечивает формирование и
личностных компетенций, таких как сознательное участие молодежи в
добровольческом движении; эффективное участие в подготовке, организации и
проведении крупномасштабных республиканских мероприятий в рамках
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Комплекса ГТО; повышение общественной значимости волонтерской
деятельности; пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области
молодежных инициатив в сфере Комплекса ГТО.
Формированию профессиональной компетентности студентов отделения
физической культуры в рамках вышеперечисленных направлений способствует
освоение ими методик выполнения тестов (испытаний) комплекса ГТО,
формирование навыков самодиагностики физического развития, здоровья и
выносливости и методов их коррекции, подготовке компетентных учителей
физической культуры, способных внедрять и продвигать комплекс ГТО как
систему физической подготовки граждан.
Организация учебно-исследовательской деятельности студентов
отделения физической культуры ГПОУ «СГПК» как фактор формирования
научного мировоззрения студентов в области внедрения Комплекса ГТО в
образовательные организации Республики Коми
Для формирования профессиональной компетентности педагога
физической культуры в условиях внедрения комплекса ГТО, способного
реализовать функциональные обязанности необходимо выполнить следующую
работу:
 модернизация учебной и внеучебной деятельности по развитию
массовой физической культуры в учебном заведении, формирующей
потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
 совершенствование программно-методического обеспечения занятий
физической культурой;
 разработка методических пособий и рекомендаций по внедрению
самостоятельной подготовки к сдаче контрольных испытаний и норм ГТО;
 организация
учебно-исследовательской
деятельности
студентов
отделения физической культуры ГПОУ «СГПК» – расширение тематики
исследовательских работ и проектов студентов.
В настоящее время студентами отделения физической культуры
разработаны 2 проекта: «Мы за здоровую Россию!» (организация деятельности
по пропаганде комплекса ГТО) и «Спортивный клуб» (подготовка студентов к
выполнению норм комплекса ГТО). Проекты были представлены в рамках
молодежных форумов, конференций.
Темы курсовых работ студентов отделения физической культуры связаны
с отдельными видами комплекса ГТО (например, туристский поход) или
организацией деятельности общеобразовательных организаций по внедрению,
пропаганде комплекса ГТО.
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Формирование у студентов отделения физической культуры устойчивого
исследовательского интереса к проблемам, связанным с комплексом ГТО,
позволяет придать процессу внедрения и продвижения комплекса ГТО в массы
наукообразный, объективный характер и сформировать научно-методический
компонент профессиональной компетентности учителя физической культуры в
условиях внедрения комплекса ГТО.
Центр тестирования ГТО на базе государственного профессионального
образовательного учреждения «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж
имени
И.А.
Куратова»
обеспечивает
формирование
высококвалифицированных педагогических кадров в области физической
культуры для Республики Коми в условиях внедрения комплекса ГТО.
Сибагатулина Светлана Аркадьевна, руководитель
Центра тестирования ГТО
Иващенко Наталия Петровна, начальник отдела
оценки качества образовательной деятельности ГПОУ
«СГПК»
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Роль «Регионального ресурсного
центра образовательной
робототехники и развития
молодежного технического творчества
в Республике Коми» в продвижении
технического творчества и
распространении опыта по
использованию технических
инноваций в образовательном
процессе
Научно-технический прогресс последних десятилетий неразрывно связан с
интеллектуальным продуктом, открытиями и изобретениями, получаемыми в
результате инновационной деятельности. Одним из ведущих направлений
современной прикладной науки является робототехника.
ХХI век – эпоха информационно-технического общества. Необходимость
новых знаний, технической грамотности способствовала возникновению нового
вида образования – инновационного, в котором информационно-технические
технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль.
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества,
обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует больших изменений в
образовании.
В связи с переходом экономики России на новый технологический уклад
предполагается широкое использование наукоёмких технологий и
оборудования с высоким уровнем автоматизации и роботизации. Для перехода
к новым технологиям необходимо построение системы подготовки кадров для
инновационной экономики, начиная уже с дошкольного возраста. Большое
значение имеет для образовательных учреждений России участие в
Общероссийской образовательной программе «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России», направленной на популяризацию
инженерно-технических профессий, формирование компетентности будущих
специалистов данной сферы, начиная с дошкольного возраста.
Образовательная робототехника и конструирование, как новая область в
образовании, является на сегодняшний день наиболее эффективным способом
обучения актуальным практическим навыкам учащихся и воспитанников,
соответствующая
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта и активно внедряется в системе образования
России.
Образовательная робототехника дошкольного и основного общего
образования
–
это
часть
инженерно-технического
образования.
Образовательная робототехника в образовательном учреждении приобретает
все большую значимость и актуальность в настоящее время. Обучающиеся
вовлечены в образовательный процесс создания моделей - роботов,
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проектирования и программирования робототехнических устройств и ежегодно
участвуют в робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах,
конференциях различного уровня. Использование робототехники в
образовательном процессе позволяет обучать детей в режиме опережающего
развития, расширять представления по информатике, математике, технологии,
физике, химии. Робототехника предполагает развитие учебно-познавательной
компетентности обучающихся.
В соответствии со Статьей 16 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), Федеральными
государственными образовательными стандартами ДО и НОО, а также
Концепцией дополнительного образования, реализация образовательного
процесса обучающихся должна предусматривать применения инновационных
педагогических технологий по развитию познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности, технического творчества детей.
Инновационный процесс в сфере образования ознаменовался появлением
разнообразных информационно-коммуникативных технологий, развитие
которых выстраивается на основе новых принципов взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Интеграция современных образовательных и
информационных технологий становится важным условием для развития
технического творчества обучающихся в условиях образовательных
организаций.
Поэтому
использование
технических
инноваций
в
образовательных организациях расширяет возможности организации урочной,
внеурочной и досуговой деятельности воспитанников и обучающихся
образовательных организаций через повышение ИКТ компетентности
педагогов.
Идея создания данного Центра именно в колледже возникла в связи с
необходимостью повышения компетентности будущих педагогов в вопросах
робототехнического творчества уже на этапе их обучения. Структура центра
была определена потребностями специальностей, по которым осуществляется
обучение в колледже в соответствии с требованиями ФГОС, и на данном этапе
включает в себя «Лабораторию робототехнического творчества в дошкольном
образовании», «Лабораторию робототехнического творчества в начальном
образовании»
и
«Лабораторию
робототехнического
творчества
в
дополнительном образовании».
Высокий потенциал педагогического коллектива ГПОУ «СГПК» хорошо
известен в Республике Коми и получил признание не только на
республиканском, но и российском уровне. Колледж является неоднократным
победителем смотра-конкурса «Лучшее учреждение профессионального
образования Республики Коми», конкурса команд научно-практической
конференции «Молодые исследователи Республики Коми», включен в
Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России»,
является лауреатом премии Правительства Республики Коми по многим
направлениям деятельности, в том числе «100 лучших товаров и услуг России».
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В колледже осуществляется подготовка квалифицированных специалистов
для сети дошкольного и начального общего и дополнительного образования.
Высококвалифицированный кадровый состав педагогов, достаточно развитая
материально-техническая база, выстроенная система сетевого взаимодействия с
социальными партнерами – все это является основой для создания
образовательной платформы по продвижению технических инноваций и
развитию детского и молодежного технического творчества в образовательном
процессе.
«Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и
развития молодежного технического творчества в РК» - образовательная
платформа, главной миссией которой будет являться демонстрация
возможностей комплекса ГТО и распространение опыта по использованию
технических инноваций в условиях внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта ДО и НОО и реализации Концепции
дополнительного образования.
Создание «Регионального ресурсного центра образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества в РК»
В целях развития технического творчества в
Республике Коми и развития системы
взаимодействия образовательных организаций
по развитию технического творчества, в том
числе образовательной робототехники, в
соответствии
с
приказом
Министерства
образования
и
молодежной
политики
Республики Коми от 18.01.2016 № 20 на базе
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова» создан Региональный ресурсный центр образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества в РК (далее –
Центр). Центр действует на основании Положения о Центре, ознакомиться с
которым можно на сайте ГПОУ «СГПК» в разделе «Региональный ресурсный
центр образовательной робототехники и развития молодежного технического
творчества».
Руководство Центра образовательной робототехники
Руководство «Региональным ресурсным центром образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества в РК»
осуществляется тремя специалистами: руководитель Центра - Кандалова Ольга
Васильевна, главный судья, информационно-технический консультант Центра Ермаков Денис Михайлович и методист Центра - Ненева Елена Михайловна.
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Цель деятельности Центра
Основными целями деятельности Центра являются разработка и
осуществление мер для реализации инновационной, экспериментальной
деятельности образовательных организаций по развитию технического
творчества, в том числе образовательной робототехники в системе образования
Республики Коми; демонстрация возможностей использования технических
инноваций в образовательном процессе в условиях внедрения Федеральных
государственных образовательных стандартов ДО и НОО и реализации
Концепции дополнительного образования, а также Концепции федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 г.
Основные направления деятельности Центра
1. Организационная деятельность:
 Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными и иными организациями по вопросам
внедрения технического творчества в образовательный процесс,
проведения мероприятий по направлению технического творчества.
 Организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных
организаций Республики Коми в области технического творчества, в том
числе и образовательной робототехники.
 Осуществление мониторинга процесса внедрения технического
творчества в образовательных организациях Республики Коми.
 Информирование о реализации основных направлений деятельности
Центра по развитию технического творчества через раздел на сайте
ГПОУ «СГПК».
2. Образовательная и учебно-методическая деятельность:
 Формирование
базы
информационно-методических
материалов,
учебных пособий, рекомендаций по внедрению технического творчества
в образовательный процесс.
 Проведение
научно-методических,
консультативно-внедренческих
мероприятий с преподавателями и студентами педагогических
специальностей образовательных организаций Республики Коми по
актуальным вопросам развития технического творчества на
региональном уровне и использования технических инноваций в
образовательном процессе.
 Реализация системы региональных образовательно-соревновательных
мероприятий по техническому творчеству.
 Повышение компетентности педагогов в вопросах технического
творчества через проведение обучающих семинаров и курсов
повышения квалификации.
 Организация проектной и исследовательской деятельности детей,
подростков
и
молодежи
с
использованием
современных
информационно-коммуникативных технологий.
 Обобщение и распространение передового педагогического опыта
использования технического творчества в образовательном процессе.
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Основные потребители услуг Центра робототехники и развития
молодежного технического творчества
Среди основных потребителей услуг Центра робототехники и развития
молодежного технического творчества выступают:
1) Первичная целевая группа – воспитанники дошкольных
образовательных
учреждений,
обучающиеся
общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций (в возрасте от 4
до 29 лет) и их родители (или лица их заменяющие, законные представители).
2) Вторичная целевая группа – преподаватели физической культуры,
органы местного самоуправления.
Организация Центром соревновательной деятельности в РК
В целях развития технического творчества в Республике Коми, в том числе
образовательной робототехники в образовательных организациях, на базе
Регионального ресурсного центра образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества ежегодно проводятся региональные
отборочные этапы Всероссийских соревнований «ИКаРенок», которые
являются первыми и единственными соревнованиями по образовательной
робототехнике в России для дошкольников, а также и «ИКаР» (Инженерные
кадры России).
Линейка данных соревновательных мероприятий разработана Российской
ассоциацией образовательной робототехники (РАОР) и Всероссийским Учебнометодическим центром образовательной робототехники (ВУМЦОР) с целью
вовлечения детей в научно-техническое творчество, освоения инженернотехнических компетенций, развития системы взаимодействия между
организациями, использующими конструкторы образовательной робототехники
в учебно-воспитательном процессе, подготовки команд и педагогических
кадров к участию в общероссийских соревнованиях, в рамках Всероссийского
молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест».
Всероссийские соревнования для школьников «ИКаР»

Основными целями и задачами Соревнования являются:
- повышение мотивации к техническому конструированию и
робототехнике детей и молодежи;
- создание оптимальных условий для выявления и поддержки детей,
одаренных в области технического творчества, информационных и
компьютерных технологий;
- повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
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образовательных
организаций
по
направлению
технического
конструирования;
- формирование команды школьников Республики Коми для участия во
Всероссийских соревнованиях «ИКаР».
Организаторы Соревнований:
- Министерство образования и молодежной политики Республики Коми;
- Региональный ресурсный центр образовательной робототехники и
развития молодежного технического творчества при ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж
имени
И.А.Куратова»;
- муниципальные органы управления образованием.
Участники Соревнований:
- Участниками Соревнований являются команды из числа обучающихся
образовательных организаций Республики Коми в возрасте от 7 до 18
лет.
- Команду-участницу сопровождает тренер, который назначается из числа
педагогических работников образовательных учреждений и несет
полную ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к
месту проведения Соревнований и обратно, а также в период
проведения.
- К участию в соревнованиях приглашаются команды образовательных
учреждений, использующие для изучения робототехники конструкторы
LEGO, Fishertechnic, RoboRobo, Huna.
- Каждого робота должны представлять 2 участника команды
соответствующего возраста.
Команда-победитель
Соревнований
представляет
регион
на
общероссийских соревнования «ИКаР» в рамках VIII Всероссийского
молодежного робототехнического фестиваля «Робофест».

Первые результаты организации соревновательной деятельности
достаточно успешны. Так, 19 марта 2016 года на базе «Регионального
ресурсного центра образовательной робототехники и развития молодежного
технического творчества» прошли I Республиканские отборочные соревнования
«Инженерные
кадры
России»,
победители
регионального
этапа
команда«Mechanic team» (МАОУ «СОШ№35») успешно представили наш
регион 12 апреля в г. Москва на VIII Всероссийском робототехническом
фестивале «РобоФест-2016» и стали победителем в номинации
37

Настоящее…

«Транспортировка заготовки и изготовление детали на предприятии», показав
лучший результат среди 28 команд других регионов. Главным призом команде
стал сертификат, дающий право внеконкурсного участия в финальном этапе 5
Международной
научно-практической
конференции
«Инновационные
технологии и экология», которая состоялась 4-6 мая в г. Сочи.
Всероссийские соревнования для дошкольников «ИКаРенок»
Основными целями и задачами Соревнования являются:
- диссеминация педагогического опыта;
- повышение мотивации детей дошкольного возраста к конструированию
и робототехнике;
- создание оптимальных условий для выявления и поддержки детей,
одаренных в области технического творчества, информационных и
компьютерных технологий;
- повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных
образовательных
организаций
по
направлению
технического
конструирования;
- формирование команды дошкольников Республики Коми для участия во
Всероссийских соревнованиях «ИКаРенок».
Организаторы Соревнований:
- Министерство образования и молодежной политики
Республики Коми;
- Региональный ресурсный центр образовательной
робототехники и развития молодежного технического
творчества при ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А.Куратова»;
- Управление образования АМО ГО «Сыктывкар».
Участники Соревнований:
1) педагоги и команды из числа воспитанников дошкольных
образовательных организаций Республики Коми;
2) команды образовательных организаций, использующие для изучения
робототехники конструкторы различных производителей.
Главный
победитель
регионального
отборочного этапа соревнований «ИКаРенок»
команда «Миробот», МАДОУ «Центр раннего
развития детский сад №111», под руководством
тренера Виноградовой Ирины Викторовны стала
победителем в номинации «Творческий продукт» во
Всероссийских соревнованиях «ИКаренок» (г.
Казань, июнь 2016 г.).
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Распространение педагогического опыта по использованию робототехники
в образовательном процессе
В ходе соревновательных испытаний «ИКаренок» у педагогов дошкольных
образовательных учреждений была возможность представить свой
педагогический опыт использования конструирования и робототехники в
дошкольном образовании. Данный этап проходил с онлайн-трансляцией по
всей республике, участники получили поддержку через онлайн-голосование
более 450 зрителей. Победителем номинации «Презентация педагогического
опыта использования образовательной робототехники в дошкольной
образовательной организации» стала Дементьева Ольга Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Центр раннего развития детский сад №89».
Реализация программ дополнительного образования, повышения
квалификации специалистов в области образовательной робототехники
Центр образовательной робототехники и развития молодежного
технического творчества организует работу по реализации программ
дополнительного образования, повышения квалификации специалистов,
направленных на повышение компетентности потребителей наших
образовательных услуг по вопросам использования образовательной
робототехники в образовательном процессе. Центр создает условия для
теоретической и практической подготовки кадров, которые осуществляют
реализацию инновационной деятельности образовательных организаций по
развитию технического творчества, в том числе образовательной
робототехники в системе образования Республики Коми. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получения новой
компетенции (квалификации), заявленных в программе.
На сегодняшний день сотрудниками Центра образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества реализуются
курсы повышения квалификации по следующим программам:
1. «Образовательная робототехника в начальной школе в контексте
требований ФГОС».
2. «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников в
условиях реализации ФГОС».
3. «Конструирование и робототехника в соответствии с требованиями
ФГОС ДО».
Слушатели курсов получают документы о повышение квалификации по
программам дополнительного профессионального образования.
Повышение квалификации кадров по программам дополнительного
профессионального образования специалистами Центра образовательной
робототехники и развития молодежного технического творчества РК
осуществляется в очной и очно-заочной формах с приглашением специалистов
«Российской ассоциации образовательной робототехники» и проводилось для
следующих категорий:
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 руководители образовательных организаций;
 учителя начальных классов;
 педагоги дошкольных образовательных учреждений;
 педагоги дополнительного образования.
Имеется практика проведения выездных курсов на основании
официальной заявки руководителей муниципалитетов. Так, с 12 по 14 мая 2016
года в г. Ухта прошел очный этап курсов повышения квалификации
«Конструирование и робототехника в ДОО по ФГОС».
Слушатели курсов в своих анкетах обратной связи отмечают высокий
уровень организации и проведения курсов повышения квалификации, их
содержательность, практическую значимость (в рамках курсов обязательно
предполагаются практикумы по конструированию и программированию).

С 2016 года на базе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова» реализуется Программа дополнительного
образования «Школа юного робототехника», разработанная на основе
«Примерной парциальной образовательной программы дополнительного
образования
детей
старшего
дошкольного
возраста
технической
направленности» (Учебно-методический центр РАОР, 2016), которая может
быть включена в дополнительную часть программы, формируемой
участниками образовательного процесса любой дошкольной образовательной
организации, заинтересованной в развитии самостоятельного технического
творчества детей старшего дошкольного возраста, в формировании у них
первичных представлений о технике и ее свойствах, назначении в жизни
человека.
Программа определяет путь достижения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и является документом,
регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения
образовательного процесса по решению одной из основных задач
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - реализация
самостоятельной творческой деятельности детей через конструктивномодельную деятельность.
В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного
развития информационных технологий организация конструктивно-модельной
деятельности с использование инновационных технологий представляют
уникальную возможность для детей старшего дошкольного возраста в освоении
основ робототехники.
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Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в
творчески активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении
интереса молодежи к современной технике, в воспитании культуры жизненного
и профессионального самоопределения начиная уже с дошкольного возраста.
Цель программы – изучение детьми дошкольного возраста основ
конструирования и моделирования, расширение знаний об основных
особенностях конструкций, знакомство с основами программирования и
проектирования на примере конструкторов нового поколения.
Первые результаты деятельности Центра
Основными
целями
деятельности
Центра
являются разработка и осуществление мер для
реализации
инновационной,
экспериментальной
деятельности образовательных организаций по
развитию технического творчества, в том числе
образовательной робототехники в системе образования
Республики Коми; демонстрация возможностей использования технических
инноваций в образовательном процессе в условиях внедрения Федеральных
государственных образовательных стандартов ДО и НОО и реализации
Концепции дополнительного образования, а также Концепции федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 г.
Менее чем за год существования Центру
удалось выстроить взаимодействие с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления и отдельными общественными
организациями по вопросам внедрения технического
творчества в образовательный процесс, проведения
мероприятий
по
направлению
технического
творчества; был осуществлен мониторинг процесса
внедрения технического творчества в образовательных организациях
Республики Коми, начато формирование базы информационно-методических
материалов, учебных пособий, рекомендаций по внедрению технического
творчества в образовательный процесс. Центром в 2015-2016 учебном году
проведен ряд мероприятий, направленных на презентацию и распространение
педагогического опыта использования конструирования и робототехники в
образовательном процессе в условиях ФГОС дошкольного образования с
онлайн-трансляцией по всей республике, запущен проект «Школа юного
робототехника».
Вместе с тем ключевыми направлениям деятельности специалистов
Центра является повышение компетентности педагогов Республики Коми в
вопросах технического творчества через проведение обучающих семинаров и
курсов повышения квалификации, а также реализация системы региональных
образовательно-соревновательных мероприятий по техническому творчеству.
Первые результаты соревновательной деятельности достаточно успешны:
команды-победители региональных отборочных этапов стали победителями
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номинаций Всероссийских этапов соревнований «Инженерные кадры России»
для школьников и «ИКаРенок», которые являются первыми и единственными
соревнованиями по образовательной робототехнике в России для
дошкольников.
Надеемся, что ключевая цель деятельности Центра будет достигнута, и
колледж обеспечит повышение компетентности педагогов в вопросах
технического творчества, которые в последствии сумеют взрастить грамотных
инженерных специалистов для нашей республики.
Партнеры центра
Российская ассоциация образовательной
робототехники - флагман в учебнометодическом
сопровождении
образовательных
программ
по
техническому творчеству.
Некоммерческое
партнерство
«Информационные
технологии
Ассоциация Республики Коми» (ИТАРК).
Первое профессиональное сообщество ITспециалистов в Коми.
ОАО «АйСиЭл - КПО ВС» ведущая
российская компания, предоставляющая
комплексные
решения
в
области
информационных технологий и услуги по
консалтингу, проектированию, внедрению,
гарантийному и сервисному обслуживанию
информационных
систем
любого
масштаба.
Банк «ВТБ 24» - один из крупнейших
российских
коммерческих
банков.
Специализируется
на
розничных
операциях и кредитовании малого и
среднего бизнеса.
Кандалова Ольга
Центра робототехники
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Роль учебно-методического центра комплексной
безопасности в формировании культуры
безопасного поведения ребенка в окружающем
мире
На современном этапе развития общества, в условиях социальнополитической, экономической нестабильности, девальвации ценностных
установок возникает необходимость формирования культуры личной
безопасности детей. Культура личной безопасности является частью
общечеловеческой культуры и проявляется в поведении человека в условиях
возникшей чрезвычайной ситуации и/или иной опасности. Совокупность
знаний, умений и навыков человека, выражающихся в его готовности защитить
себя от тех или иных угроз и рисков и наступления нежелательных
последствий, и есть – культура безопасности.
Современный
ребенок
сталкивается
с
достаточным
количеством
неблагоприятных
воздействий, угроз и рисков (проявления терроризма,
природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера) и должен быть
способен обеспечить свою личную безопасность и
безопасность окружающего мира.
Анализ происшествий и чрезвычайных ситуаций в Республике Коми
указывает на отсутствие культуры безопасного поведения детей.
Так, за последние 5 лет на территории Республики Коми на 16 пожарах
погибло 22 ребенка, травмировано 46 детей. Среди погибших детей 6 (27,3%)
человек дети школьного возраста и 16 (72,7%) дошкольного. Зарегистрировано
5 случаев групповой гибели детей. Одной из распространенных причин
пожаров является детская шалость и неосторожное обращение детей с огнем.
На территории Республики Коми за последние 5 лет по причине неосторожного
обращения детей с огнем произошло 134 пожара или 2% от всех пожаров в
Республике Коми. Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем,
– явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть
очень трагичным – гибель ребенка. Почти все дети проявляют повышенный
интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность.
Ради развлечения ребенок решится поиграть коробком спичек, поджечь бумагу,
устроить костер, пустить с крыш дома или балкона горящие «самолетики»,
поджечь почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросить в подъезды
зажженную дымовую шашку, совершенно не думая, к каким последствиям
могут привести такие развлечения.
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За 12 месяцев 2015 года в Республике Коми из 75 несовершеннолетних
пешеходов, пострадавших в ДТП, 29 (39%) пострадали по собственной вине,
из-за неосторожного поведения на дороге. Среди них переход проезжей части в
неположенном месте, не подчинение сигналам регулирования, игра на
проезжей части, неожиданный выход на проезжую часть из-за деревьев,
транспортных средств, сооружений. Даже если ребенок хорошо знает Правила
дорожного движения, ему тяжело применять свои знания на практике и, тем
более, сориентироваться в сложной дорожной ситуации. Поэтому дети не
всегда готовы к безопасному поведению на улицах и дорогах в современных
условиях.
Растет и количество жертв небезопасного поведения детей в водоемах и
лесах Республики Коми. Согласно данным Профессиональной аварийноспасательной службы Республики Коми в 2016 году на реках Коми утонули
пятеро детей, за 5 лет в лесах Коми пропали 58 человек – по одиночке или
группой, из них – шестеро детей.
Сложившееся положение дел является следствием отсутствия в
Республике Коми системного подхода к формированию культуры безопасного
поведения ребенка в окружающем мире. Детский возраст характеризуется
определенными физическими и психическими особенностями. Пожар, авария
или любая другая экстремальная ситуация, в которой оказались дети,
сопровождается эмоциональной напряженностью, которая может привести к
непредсказуемым последствиям. Основным фактором формирования культуры
безопасного поведения является обучение и воспитание. Вместе с тем качество
обучения и воспитания культуры безопасного поведения детей напрямую
зависит от профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих
образовательный процесс. К сожалению, большая часть педагогов имеет
поверхностные представления о том, как формировать культуру безопасного
поведения детей. Деятельность Учебно-методического центра комплексной
безопасности на базе ГПОУ «СГПК» обеспечивает не только необходимую
подготовку педагогов разных ступеней образования Республики Коми, но и
позволяет придать обучению и воспитанию культуры безопасного поведения
детей систематизированный и социальный характер.
Основные цели и задачи деятельности
учебно-методического центра комплексной безопасности
Основной целью деятельности учебно-методического центра является
обобщение
опыта,
организационно-методическое
сопровождение
республиканских мероприятий по комплексной безопасности детей и
образовательных организаций Республики Коми.
Основные
задачи
учебно-методического
центра
комплексной
безопасности:
 организация работы по профилактике и пропаганде в области
безопасности
дорожного
движения,
пожарной
безопасности,
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антитеррористической безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, информационной безопасности детей;
разработка и реализация дополнительных образовательных программ по
направлениям работы;
организация, проведение и методическое обеспечение городских,
республиканских массовых мероприятий по профилактике и пропаганде
по направлениям работы;
организация и проведение олимпиад, конкурсов, викторин по
направлениям работы;
выявление и распространение передового педагогического опыта по
направлениям работы;
оказание информационных и других видов услуг в соответствии с
интересами и потребностями Объектов деятельности Учебнометодического центра комплексной безопасности;
взаимодействие с Объектами деятельности Учебно-методического
центра комплексной безопасности по направлениям работы;
разработка и реализация социальных проектов по направлениям работы.

Основные направления деятельности
учебно-методического центра комплексной безопасности
Деятельность учебно-методического центра осуществляется посредством
следующих направлений:
1.Организационная деятельность.
Данное направление реализуется через следующие виды деятельности:
 организация площадок (мобильных городков) по безопасности
дорожного движения, аварийно-спасательной площадки, площадки
пожарной безопасности;
 организация целенаправленного, систематического обучения в
образовательных организациях всех ступеней обучения (дошкольное
образование,
общее
среднее
образование,
профессиональное
образование) Республики Коми;
 организация партнерства и взаимодействия с государственным
казенным учреждением Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба», ГИБДД Республики Коми, МЧС
Республики Коми;
 организация деятельности в образовательных организациях Республики
Коми волонтерских отрядов по вопросам безопасного поведения детей.
2.Информационно-аналитическая деятельность.
Данное направление реализуется через следующие виды регулярной
деятельности:
 систематизация материалов в области формирования культуры
безопасного поведения детей (создание общедоступной библиотеки,
формирование кейсов «лучшего опыта»);
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 распространение информации по вопросам формирования культуры
безопасного поведения детей (издание постоянного бюллетеня,
ситуационные
рассылки,
функционирование
Интернет-сайта,
электронного форума и пр.).
3.Консультационно-обучающая деятельность.
Данное направление реализуется через следующие виды регулярной
деятельности:
 создание комплекса учебных материалов и работа с группой будущих
специалистов в области формирования культуры безопасного поведения
детей образовательных организациях городов и районов республики
Коми);
 консультирование (в том числе и интерактивное) по вопросам
формирования
культуры
безопасного
поведения
детей
(консультирование плановое и по запросу, текущая поддержка,
наставничество);
 организация стажировок, практических мастерских в Центрах ГО и ЧС,
Аварийно-спасательной службе Республики Коми
4. Поддержка партнёрства.
Данное направление реализуется через следующие виды регулярной
деятельности:
 организация и проведение совместных с Профессиональной аварийноспасательной службой Республики Коми, ГИБДД Республики Коми,
МЧС Республики Коми совместных республиканских мероприятий;
 формирование информационных панелей партнеров в учебной
лаборатории учебно-методического центра комплексной безопасности;
 привлечение партнеров для организации деятельности площадок по
безопасности дорожного движения, аварийно-спасательной площадки,
площадки пожарной безопасности учебно-методического центра
комплексной безопасности, в том числе и обучения будущих
специалистов в области формирования культуры безопасного поведения
детей, обучения безопасному поведению детей и подростков
образовательных организаций республики Коми.
5.Коммуникационная поддержка.
Данное направление реализуется через следующие виды регулярной
деятельности:
 просветительская работа, направленная на формирование культуры
безопасного поведения детей и подростков;
 создание благоприятной информационной среды в области
формирования культуры безопасного поведения детей и подростков.
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Результаты деятельности учебно-методического центра
комплексной безопасности
Общеобразовательные учреждения являются основными звеньями
системы обучения и воспитания детей, где они могут и должны получить
необходимые знания, умения, навыки и привычки безопасного поведения на
улицах, дорогах и в транспорте. Ответственная роль, отведенная
образовательным организациям, заключается в создании системы работы по
ознакомлению обучающихся и воспитанников с правилами безопасного
поведения на улицах и в транспорте.
В рамках деятельности учебно-методического центра комплексной
безопасности в 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве с
Сыктывкарским лесным институтом (филиалом ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова») и ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледжем
имени И.А.Куратова» по реализации проекта «Пешеходный городок».
Цель проекта: формирование культуры поведения на проезжей и
пешеходной части дороги детьми дошкольного и младшего школьного
возраста, изучение правил дорожного движения.
Данный проект был внедрен в учебную и
учебно-производственную
деятельность
дошкольного отделения. Студенты в рамках
учебных и производственных практик «Практика
по организации досуговых мероприятий», «Летняя
практика», «Преддипломная практика» составляли
конспекты развлечений по правилам дорожного
движения и проводили их на базах дошкольных
образовательных организаций, школы будущего
первоклассника в ГПОУ «СГПК» с привлечением студентов ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова», которые обеспечивали техническую сторону работы мобильного
автогородка.
В процессе проведения занятий в дошкольных образовательных
учреждениях дети дошкольного возраста с удовольствием исполняют роль
пешеходов и водителей автомобилей, отгадывают загадки и решают
головоломки. В игровой форме дети запоминают дорожные знаки, правила
пешеходного перехода, цветовые сигналы светофора.
В процессе реализации данного проекта у
студентов формируются как общие, так и
профессиональные компетенции. Они учатся
планировать,
организовывать
и
проводить
праздники и развлечения в дошкольных
образовательных организациях, организовывать
собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач. Обучающиеся
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учатся использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности, принимать решения в
нестандартных ситуациях, строить общение с детьми, а также восполнять
пробелы в знаниях правил дорожного движения.
Студенты третьего курса дошкольного отделения в рамках практики по
организации досуговых мероприятий 29 октября 2015 года провели праздники развлечения на тему «Путешествие в страну Светофория».
Праздники проходили в четырех детских
садах города Сыктывкара – МБДОУ «Детский сад
№30 общеразвивающего вида», МБДОУ «Детский
сад №80 общеразвивающего вида», МАДОУ
«Детский сад №92 общеразвивающего вида»,
МБДОУ «Детский сад №93 общеразвивающего
вида».
На празднике-развлечении дошкольниками были закреплены правила
поведения на дороге. Во время развлечений дети вспоминали правила
дорожного движения, дорожные знаки, учили героев (Буратино, непослушных
детей) безопасному поведению. «Путешествие в страну Светофория» в МДОУ
№93 проходило совместно со студентами ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». В ходе
досуга дошкольники смогли попробовать себя в роли «пешеходов» и
«водителей» смоделированной ситуации автогородка.

Для эффективной работы учебно-методического центра комплексной
безопасности ГПОУ «СГПК» ГИБДД г. Сыктывкара подарило колледжу
комплект «Пешеходный городок».
Мобильный автогородок представляет собой имитацию проезжей части,
четыре светофора и комплект дорожных знаков. Городок практически не
занимает места. Сборка городка занимает всего несколько минут, и, что самое
главное с его помощью можно провести занятие где угодно: хоть в спортивном
или актовом зале, хоть в холле школы. В городке нет ничего лишнего,
используемые дорожные знаки именно те, которые должен знать маленький
пешеход. Это пешеходные переходы, обозначение жилой зоны, остановки
общественного транспорта и т.д. Основной идеей мобильного автогородка
является знакомство детей с основными понятиями Правил дорожного
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движения, терминологией, сформирование представлений о системе
взаимодействия пешеходов и водителей в различных дорожных ситуациях
30 мая 2016 года на дошкольном отделении было проведено развлечение
на тему «Маша и Медведь» с использованием данного комплекта
самостоятельно. На праздник пригласили детей старшей группы МАДОУ
«Детский сад №88 общеразвивающего вида» города Сыктывкара. В ходе
данного мероприятия дошкольники смогли попробовать себя в роли
«пешеходов» в смоделированной ситуации автогородка.

15 мая 2015 года в городе Сыктывкар на базе Учебно-методического
центра комплексной безопасности состоялись городские соревнования среди
юных велосипедистов «Безопасное колесо».
Организаторами мероприятия выступили
Управление
образования
АМО
ГО
«Сыктывкар», отдел ГИБДД УМВД России по г.
Сыктывкару, Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им. И.А. Куратова при
участии заинтересованных организаций и
ведомств. Цель мероприятия «Безопасное
колесо» - закрепление школьниками знаний
Правил
дорожного
движения,
совершенствование навыков безопасного поведения на дорогах и при
управлении велосипедом, а также пропаганда здорового образа жизни.
16 образовательных организаций г.Сыктывкара приняли участие в
городском конкурсе - соревновании «Безопасное колесо».
Команды участников состояли из 4 человек: двух мальчиков и двух
девочек возрастом 10-11 лет. В программу городского конкурса вошли
следующие состязания: «Знатоки Правил дорожного движения», который
заключался в проведении теоретического экзамена на знание Правил
дорожного движения, «Фигурное вождение велосипеда» – фигурное вождение
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке,
«Вождение велосипеда в автогородке» - индивидуальное вождение велосипеда
на площадке, оборудованной дорожными знаками и дорожной разметкой,
светофорами, пешеходными переходами и перекрестками.
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Состязания: «Знатоки Правил дорожного
движения»

«Фигурное вождение велосипеда»

Командными являлись следующие этапы: «Знание основ оказания первой
помощи» – экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой
помощи и задачи по их практическому применению; «Основы безопасности
жизнедеятельности» экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге.
Творческий конкурс проходил в форме презентации агитационнопропагандистского материала на тему «Мой безопасный город», посвященный
235-летию образования г. Сыктывкара.

Для проведения мероприятия на асфальтированной площадке перед
колледжем развернулся специальный мини-городок с профессиональной
дорожной разметкой и установленными дорожными знаками, а также
организованы специальные кабинеты. Студенты и преподаватели дошкольного
отделения выступили волонтерами и членами жюри на данном мероприятии,
помогали участникам соревнования преодолевать сложные этапы, выполнять
задания.
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Студенты школьного отделения осваивают теорию и
методику преподавания ПДД в рамках учебной и
производственной практики «Классное руководство». В
процессе обучения преподаватель использует разнообразные
организационные формы работы и специфические виды
деятельности, различные элементы предметно-развивающей
среды.
Студенты
отрабатывают
в
процессе
микропреподавания методы и приемы обучения, создают
тематические портфолио, изучают опыт образовательных
учреждений, встречаются с сотрудниками ГИБДД.
Учебно-методический Центр комплексной безопасности - участник
конкурса инноваций в образовании.
Иващенко Наталия Петровна, начальник отдела
оценки качества образовательной деятельности ГПОУ
«СГПК»
Бибикова Наталья Алексеевна, заведующий
практикой дошкольного отделения
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Отделение дополнительного образования –
центр развития личности дошкольников,
профессионального совершенствования
специалистов гуманитарно-педагогического
профиля
В ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени
И.А.Куратова» можно не только получить среднее профильное специальное
образование по реализуемым специальностям, но и пройти курсы повышения
квалификации и переподготовки с получением соответствующих документов
государственного образца на отделении дополнительного образования.
Из истории: отделение было открыто и функционировало с 2005 года под
руководством сначала Сажиной С.В., затем Гаевой Е.В. и работало до 2010
года.
Отделение возобновило свою работу в 2015 году,
осуществляя свою деятельность в соответствии с Лицензией
на право ведения образовательной деятельности (серия
11Л01 №0001268, дата выдачи – 30.06.2015 г.,
регистрационный № 934-П, срок действия – бессрочная). Его
целью
является
совершенствование
и
обновление
теоретических и практических навыков специалистов разных
сфер экономики Республики Коми в связи с повышением
требований к уровню профессиональных знаний и
необходимостью освоения современных методов решения
производственных задач, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, а также удовлетворение
интеллектуальных потребностей населения.
За 2015-2016 учебный год колледж провел курсы повышения
квалификации по 16 программам для 283 слушателей. Особым спросом
пользовались программы повышения квалификации для младших воспитателей
дошкольных образовательных организаций, реализуемые Гаевой Е.В.,
Хабаровой Л.П., Сухановой Г.В., Заболоцкой В.И., для воспитателей
дошкольных образовательных организаций и педагогов дополнительных
образовательных услуг в ДОО, реализуемые Валеевой Н.И., Соповой М.Н.,
Мартынчук Т.А. и другими педагогами.
Сегодня отделение дополнительного образования возглавляет Чувьюрова
Л.И.
Спектр предложений в получении дополнительного профессионального
образования достаточно широк. Это курсы повышения квалификации по самым
разным направлениям:
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- организация и проведение тестирования в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса (ВФСК) «ГТО», судейство
видов тестирования в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК)
«ГТО», проводимые на базе центра тестирования
ВФСК ГТО по отрасли «Образование»,
руководитель Сибагатулина С.А.;
- конструирование и робототехника в ДОО и
СОШ по ФГОС под руководством Кандаловой
О.В., возглавляющей региональный ресурсный
центр образовательной робототехники и развития
молодежного технического творчества в РК;
- организация воспитательной работы в
условиях
общежития,
психолого-социальнопедагогическая деятельность в учреждениях социальной реабилитации для
несовершеннолетних, технология и организация социальной работы под
руководством Мининой Л.Б., заместителя директора по УВР;
- особенности реализации ФГОС в музыкальном образовании школьников,
руководитель Уточкина Е.Ю., к.п.н., заведующая отделением;
- основы программирования и WEB-моделирования и др., под
руководством Потапова И.Н., заведующего отделом по информационнотехническому развитию и защите информации, и др.
Шагая в ногу со временем, решая задачу введения ФГОС НОО для детей с
ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), поставленную правительством, в колледже создаются условия
для повышения квалификации воспитателей и методистов ДОО, учителей
школ, психологов, социальных педагогов, тьюторов детей с ОВЗ и
координаторов по инклюзивному образованию. С этой целью в 2016-2017 году
будут реализованы курсы «Проектирование организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС»,
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,
«Технология коррекционно-развивающего обучения в соответствии с
требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ», «Проектирование
индивидуальных адаптационных основных образовательных программ для
детей с ОВЗ в условиях образовательной организации», «Координация
педагогического процесса в условиях инклюзивного образования»,
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации» – руководитель Гаевая Е.В., Кандалова О.В.,
при участии заведующих отделениями, которые будут способствовать
реализации права детей с инвалидностью и ОВЗ на образование.
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Новое в колледже – предоставление
услуг
по
программам
повышения
квалификации
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии
в
работе
дошкольной
образовательной организации», «Организация
деятельности
медико-психологопедагогического
консилиума
в
образовательной организации», «Основы
секретарского и кадрового дела», «Технология и организация социальной
работы. Основы теории и методики социальной работы», «Теоретические и
методические аспекты профессионального обучения».
С появлением в России новой детско-юношеской организации, названной
Российским движением школьников (указ Президента РФ В.В. Путина от 29
октября 2015 года), решающей задачи в области воспитания подрастающего
поколения, содействия формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы ценностей, колледжем предлагается программа
стажировки и повышения квалификации для педагогов-организаторов и
старших вожатых.
Широко представлены возможности
проведения стажировок на базе колледжа для
педагогов-организаторов и старших вожатых,
учителей
физической
культуры,
руководителей физической культуры ДОО,
учителей изобразительной деятельности,
музыки СОШ и музыкальных руководителей
ДОО, учителей начальных классов СОШ,
воспитателей ДОО, социальных работников и
др. специалистов.
В 2015-2017 учебном году колледж запустил ряд программ
педагогического направления краткосрочной переподготовки с получением
особого диплома о профессиональной переподготовке государственного
образца с правом ведения профессиональной деятельности по тому или иному
направлению профессиональной деятельности («Теория и методика
педагогической деятельности в образовательной организации», «Воспитание,
образование и развитие детей раннего и дошкольного возраста», «Социальный
работник», «Физическая культура и спорт», «Обучение и воспитание детей с
ОВЗ»).
Такая форма обучения доступна лицам, имеющим среднее или высшее
профессиональное образование, а также учащимся вузов и колледжей. Это
удобный, недорогой и, главное, быстрый способ (программа включает только
профильные дисциплины) получить фактически второе образование, освоить
новую специальность. Этим она выгодно отличается от классического второго
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образования, которое длится 3 и более года, значительно дороже и насыщена
общими предметами.
Еще недавно Глава Республики Коми С.А. Гапликов предложил ввести
аналог урокам УПК, отметив, что необходимо «создать качественные условия
для профессиональной ориентации школьников». Однако, по мнению министра
образования Коми Светланы Моисеевой-Архиповой, школы не имеют
возможности качественно вести учебно-производственную деятельность из-за
«значительного износа производственных баз и нехватки профессиональных
педагогических кадров».
Колледж обладает необходимым комплексом оборудования и
квалифицированными специалистами для эффективного ознакомления
учащихся с трудовыми процессами и содержанием труда, осуществления
профессиональной ориентации учащихся с целью подготовки их к
сознательному выбору профессии, обучению учащихся первоначальным
навыкам труда по избранной профессии. Наш интерес заключается в развитии
так называемого дуального образования, когда школьники старших классов
традиционной школы параллельно получают и навыки будущей выбранной ими
профессии – то самое «старое доброе» советское «УПК». Заключается эта, на
самом деле, не новая идея в открытии и совместном патронировании
специальных педагогических классов, в которых школьники могут загореться
желанием стать педагогом или воспитателем и начинают изучать и получать
соответствующие знания и навыки.
Колледж
реализует
и
традиционные
образовательные программы для детей дошкольного
возраста: «Школа раннего развития» и «Школа
будущего
первоклассника»,
действующие
под
руководством Хабаровой Л.П., Михайловой А.А.,
пользуются огромным спросом, поскольку с детьми
работают квалифицированные педагоги, психологи,
приглашенные специалисты.
Основной целью деятельности «Школы раннего
развития» является не наполнение ребенка знаниями, а развитие его личности,
развитие желания и привычки думать, стремление узнать что-то новое,
формирование основ интеллекта, развитие творческих способностей,
приобретение ими сенсорного, чувственного и двигательного опыта, который и
станет фундаментом для получения дальнейших знаний ребенком и
формирования его мировоззрения.
Работа «Школы будущего первоклассника» состоит в том, чтобы научить
детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть творческие,
интеллектуальные, культурные способности, развить интерес и внимание к
слову, углубить информационно-коммуникативные, математические навыки,
привить ответственное отношение к здоровью. Программа предусматривает
создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы,
помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий
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потенциал. Работа Школы была высоко оценена Министерством образования
РК и Правительством Республики Коми:
 2002 год – Диплом участника конкурса «Премия Правительства
Республики Коми в области качества»;
 2005 год – Лауреат конкурса «Премия Правительства Республики Коми
в области образования»;
 2006 год – Лауреат конкурса «Премия Правительства Республики Коми
в области качества»;
 2006 год – Диплом Программы «100 лучших товаров России»;
 2013 год – Диплом победителя Республиканского конкурса
используемых моделей организации предшкольного образования для
детей старшего дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные
учреждения
(Модель
«Школа
будущего
первоклассника»).
Кроме классических и традиционных школ в 2016-2017 учебном году
колледж открыл набор на следующие программы для детей: обучение игре на
гитаре, обучение джазовому пению, школа юного робототехника, школа юного
музыканта, театральная студия «Сказка», секция «Мини-футбол», секция
«Юный спортсмен».
Герасимова
Марина
Петровна,
заместитель директора ГПОУ «СГПК»
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О внедрении Государственной
информационной системы «Электронное
образование» в образовательную
деятельность ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж
имени И.А. Куратова»
Реалии современной жизни предъявляют высокие требования к сфере
образования, которые касаются не только содержания образовательных
программ, но и процесса их реализации. Эффективное управление процессом
реализации образовательных программ в настоящее время невозможно без
использования информационных технологий.
В июне 2015 года постановлением Правительства Республики Коми №241
«О государственной информационной системе Республики Коми «Электронное
образование»» была поставлена задача создания в Республике Коми единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам, по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена и дополнительным общеобразовательным
программам. Совместным приказом Министерства образования Республики
Коми и Комитета информатизации и связи Республики Коми от 03.07.2015
№559/118-од был разработан план мероприятий по внедрению государственной
информационной системы Республики Коми «Электронное образование».
С целью создания электронной системы учета контингента обучающихся в
образовательных учреждениях различного типа, в том числе образовательных
организаций среднего профессионального образования, Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова» приказами Министерства
образования Республики Коми было определено в качестве экспериментальной
площадки по внедрению Государственной информационной системы
«Электронное образование» (ГИС ЭО).
Для реализации проекта в колледже были выделены 6 рабочих мест,
которые оборудовали программным комплексом ViPNet, Secret Net для защиты
информации, вносимой в базу ГИС ЭО.
Руководством колледжа было принято решение о поэтапном внедрении
ГИС ЭО. Данное решение нашло воплощение в локальных актах колледжа: «О
внедрении в управление учебной деятельностью ГПОУ «СГПК» ГИС ЭО» и «О
назначении ответственных за внедрение модуля профессиональных
образовательных организаций ГИС ЭО».
Приказами были поставлены ряд задач: разработка плана внедрения ГИС
ЭО, разработка локальных нормативных актов, внесение изменений в
имеющиеся локальные акты и организация процесса внедрения ГИС ЭО. Кроме
этого, приказами были назначены координатор, его обязанности были
возложены на заместителя директора по учебной работе, администратор и
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администратор информационной безопасности, функции которых исполнял
заведующий отделом по информационно-техническому развитию и защите
информации, и ответственные лица за внесение данных в ГИС ЭО, ими были
назначены секретарь и диспетчер Учебной части.
Был утвержден план внедрения в колледже Государственной
информационной системы «Электронное образование». В соответствии с
планом, процесс внедрения ГИС ЭО был определен в два этапа. На первом
этапе произошла апробация данной информационной системы на уровне
одного из малочисленных отделений – отделения Туризма (март-июнь 2015
года). На втором этапе ГИС ЭО внедрена в опытно-промышленную
эксплуатацию на всех отделениях колледжа (с сентября 2015 года).

Процесс внедрения ГИС ЭО на первоначальном этапе проходил в тесном
взаимодействии с разработчиками системы компанией «ИРТех» г. Самара.
Сотрудники колледжа, непосредственно занимающиеся наполнением базы, при
возникновении каких-либо трудностей, связанных как с техническими
вопросами, так и с порядком внесения, удаления, замены данных, в рабочем
порядке имели возможность связываться с представителями «ИРТеха» и
оперативно решать возникающие проблемы. Кроме того, представители
«ИРТеха» дорабатывали систему в соответствии с требованиями и
пожеланиями колледжа, максимально адаптируя ее к условиям учебного
процесса профессиональных образовательных организаций.
На первом этапе внедрения ГИС ЭО ответственными лицами за внесение
данных были организованы и проведены обучающие семинары для
сотрудников колледжа (заведующих отделениями, председателей предметноцикловых комиссий, учебно-вспомогательного персонала, преподавателей).
Администратором был сформирован список лиц, которым будут выданы
логины и пароли, а затем организована выдача логинов и паролей сотрудникам.
Координатором совместно с ответственными лицами за внесение данных был
сформирован перечень необходимой информации для заполнения базы данных.
Основные документы, необходимые для функционирования системы, –
учебные планы, наименования дисциплин, практик, рабочих программ,
календарно-тематические планы, список групп, студентов, преподавателей,
задействованных в учебном процессе, график учебного процесса, расписание
звонков. Затем ответственными лицами за внесение данных была проведена
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одна из трудоемких по времени и требующая максимальной концентрации
внимания работ - заполнение первичной базы данных, то есть перенесение
основной документации, регулирующей учебный процесс, с бумажных
носителей в ГИС ЭО.
После того, когда основная база данных была сформирована, началось ее
наполнение результатами успеваемости за учебный период. После проверки
корректности заполнения всей информации, которая была проведена
координатором проекта, удалось построить автоматическую генерацию отчетов
об успеваемости и посещаемости студентов по отделению, а также выполнению
учебного плана.
Конечным результатом данного этапа явились разработанные
координатором совместно с ответственными лицами за внесение данных
основные документы, позволяющие регламентировать процесс управления
использования ГИС ЭО: проекты инструкций, памяток для лиц, которые будут
осуществлять использование ГИС ЭО на следующем этапе, изменения в
должностные инструкции пользователей ГИС ЭО, а также проект приказа «О
назначении лица, ответственного за организацию ведения электронных
журналов».
Первый этап опытной эксплуатации ГИС ЭО на одном отделении позволил
определить основной порядок ввода информации, что является одним из
важнейших условий использования системы, определяющим дальнейшую
работу и эффективность ее использования. Ввод информации в ГИС ЭО
предусматривает осуществление следующих последовательных шагов:
1. Редактирование информации об образовательной организации и
определение основных параметров образовательной организации.
2. Создание прав доступа и списка должностей.
3. Создание списка сотрудников.
4. Создание учебных календарей.
5. Создание списка учебных дисциплин, преподаваемых в образовательной
организации.
6. Создание образовательных программ.
7. Создание групп обучения и отделений.
8. Создание списка студентов.
9. Создание рабочих программ дисциплин.
10. Определение списка дисциплин и подгрупп для каждой группы
обучения.
11. Создание расписания звонков.
12. Создание расписания обучения.
13. Создание расписания сессии.
Вместе с тем при внедрении ГИС ЭО на первом этапе были выявлены ряд
проблем:
1. Высокие системные требования для нормальной работы программы
VipNet.
2. Трудности, связанные с порядком заполнения базы данных ГИС ЭО.
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3. Несоответствие параметров информационной системы реалиям учебного
процесса в организациях среднего профессионального образования.
4. Дополнительные материальные затраты, связанные с созданием
«электронных учительских».
5. Сопротивление «новому» со стороны преподавателей и сотрудников.
С 2015-2016 учебного года началось внедрение ГИС ЭО «в
промышленную эксплуатацию» на остальных структурных подразделениях
колледжа. Сотрудниками Учебной части, ответственными за внесение данных
на первом этапе, были внесены основные документы по всем отделениям, а
также внесены данные по группам, студентам и преподавателям.
Администратором системы были выданы логины и пароли всем
преподавателям-предметникам, которые позволили им входить в систему с
любого компьютера и вносить, а также корректировать содержание
календарно-тематических планов, информацию об успеваемости обучающихся
по своим предметам. В конце учебного года преподавателями были занесены
итоговые результаты, а также результаты промежуточной аттестации. Таким
образом, преподаватели-предметники учились параллельно с заполнением
бумажного журнала вести и электронный журнал в ГИС ЭО. Координатором
проекта
систематически
контролировался
процесс
заполнения
информационной системы.
Несмотря на трудности и проблемы, возникшие на первом и
продолжающиеся на втором этапе внедрения ГИС ЭО в ГПОУ «СГПК», тем не
менее, в 2016-2017 учебном году администрацией колледжа принято решение
продолжить внедрение данной системы в процесс организации и управления
учебным процессом. Кроме того, планируется доработка модуля «Абитуриент»,
которая не только упростит работу технических секретарей Приемной
комиссии, но и позволит экспортировать данные зачисленных абитуриентов в
ГИС ЭО. Планируется также выдача логинов и паролей родителям (законным
представителям) несовершеннолетних студентов для осуществления контроля
успеваемости и посещаемости.
Использование ГИС ЭО предоставляет большие возможности
оперативного учета контингента обучающихся, посещений занятий студентами,
контроля выполнения учебных программ преподавателями, а также качества
обучения. Информационная система позволяет формировать разнообразные
отчеты по контингенту, рассматривая не только количественные, но и
качественные показатели обучения, что делает возможным использование
данных отчетов для контроля и управления учебным процессом в
образовательных организациях, реализующих программы подготовки
специалистов среднего звена.
Васильева
Евгения
Александровна,
заместитель директора по учебной работе ГПОУ
«СГПК»

60

Будущее…

Отделение коррекционной и развивающей педагогики - центр подготовки
кадров в условиях инклюзивного образования
Одной из важных для общества характеристик образования является его
доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» стартовые
условия. Среди них особое место занимают дети-инвалиды, дети со
специальными
образовательными
потребностями
и
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Модернизация
образования
в
стране,
направленная на решение в первоочередном порядке
задач достижения нового современного качества,
связывается в значительной мере с переходом на
образовательные технологии нового поколения,
ориентированные
на
развитие
современных
разработок и инновационных проектов в сфере
образования.
На современном этапе развития системы образования важной составляющей
государственной политики по отношению к детям с ограниченными
возможностями
здоровья,
детям-инвалидам
становится
обеспечение
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения ими
качественного образования всех уровней с целью оптимальной социальной
адаптации и интеграции в общество.
Принятый в 2012 году Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» открыл качественно новый этап правового регулирования
образования в нашей стране. В Законе об образовании (п. 16 ст. 2) дается понятие
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Это физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Следует отметить, что этот термин распространяется как на лиц, признанных
инвалидами, так и на лиц, не являющихся инвалидами.
Согласно п. 4 ст. 79 Закона «Об образовании в
РФ» образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано
как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность. Таким образом, закон заложил
правовую
основу
для
существования
как
инклюзивного,
так
и
интегрированного
и
специального (коррекционного) образования.
В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона дошкольное образование воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья реализуется в организациях,
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются
специальные условия для получения дошкольного образования.
Внедрение инклюзивного образования в контексте современных требований
предусматривает подготовку необходимой кадровой базы. Структура
профессиональной компетентности педагога осуществляющего образовательную
деятельность в условиях инклюзии предполагает такие составляющие как:
1. Профессионально-специализированные компетенции: способность и
готовность педагогов к использованию полученных знаний, умений и
навыков для решения практических задач в системе инклюзивного
образования; к формированию толерантного отношения общества к детям
с ОВЗ; к организации просветительской и пропедевтической работы по
вопросам инклюзивного образования; к созданию единой обогащенной
образовательной среды для детей с ОВЗ; к организации полисубъектной
помощи родителям таких детей по ориентации в правовых, социальных,
медицинских и психолого-педагогических вопросах; к инклюзивному
психическому развитию и социализации детей с ОВЗ.
2. Основные профессионально значимые качества личности: высокий
уровень развития мотивационной готовности к работе с детьми с ОВЗ;
потребность в профессиональном и личностном саморазвитии;
эмпатийность; фасилитативные и коммуникативные способности.
3. Профессионально-личностная
позиция:
создание
толерантной,
вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной
среды для детей с ОВЗ.
С целью подготовки профессиональных кадров, способных осуществлять
коррекционно-развивающую работу в условиях инклюзивного образования, в
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.
Куратова» в 2016 году открыто новое отделение коррекционной и развивающей
педагогики. Задачами данного отделения являются реализация Программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное
дошкольное образование, освоение которой позволяет получить квалификацию
воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии с сохранным
развитием, а также интенсифицированное повышение квалификации уже
работающих педагогов дошкольных образовательных учреждений по проблеме
реализации инклюзивного образования.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
Специальное дошкольное образование предполагает глубокую теоретическую
подготовку по таким учебным дисциплинам, как «Медико-биологические основы
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья»,
«Психолого-педагогическая деятельность воспитателя ОУ компенсирующего
вида» и др., а также по профессиональным модулям, освоение которых
предполагает не только изучение теории, но и учебную и производственную
практики. Для организации практического обучения к процессу подготовки
специалистов привлекаются многие образовательные организации г. Сыктывкара.
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Среди них такие, как МАДОУ «Детский сад №8», МБДОУ «Детский сад №60
компенсирующего вида», МАДОУ «Детский сад №61 компенсирующего вида»,
ГУ РК «Специальный (коррекционный) детский дом №1», ГБУ РК
«Республиканский Кочпонский ПНИ» и др.
Специалисты данных образовательных организаций охотно делятся своим
практическим опытом со студентами. Отрадно отметить, что многие из
сотрудников образовательных организаций, принимающих участие в
производственной практике студентов отделения коррекционно-развивающей
педагогики, сами в прошлом являются выпускниками колледжа.
Кроме
того,
формировать
необходимые
профессиональноспециализированные компетенции, профессионально значимые качества
личности и профессиональную позицию помогает такое направление
деятельности отделения, как волонтерское движение.
В основу волонтерского движения положена идея укрепления духа
толерантности, терпимости, формирование отношения к ней как к важнейшей
ценности общества. Добровольческий отряд – это место, где каждый студент
может творить добро, проявлять чуткость и милосердие, показать свои
способности. Студенты отделения участвуют в благотворительных мероприятиях
таких организаций, как ГУ «Коми республиканская специальная библиотека для
слепых им. Луи Брайля», детский реабилитационный центр «Надежда», Коми
национальный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила добра».

Повышение квалификации педагогических работников образовательных
учреждений предполагает освоение правовых основ организации инклюзивного
процесса, условий формирования инклюзивного пространства в образовательном
учреждении, методов и приемов психолого-педагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ, разработку индивидуальных адаптивных образовательных
программ для разных категорий детей с ОВЗ.
Учитывая современные тенденции развития образовательной сферы,
социальный заказ на специалиста, владеющего педагогическими технологиями в
организации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии, а также исходя из острой потребности
Республики Коми в воспитателях детей дошкольного возраста с отклонениями в
развитии, подготовка специалистов по данному направлению будет оставаться
актуальной.
Гаевая Елена Витальевна, заведующий отделением
коррекционной и развивающей педагогики ГПОУ «СГПК»
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Подготовка кадров для общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» на базе ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
имени И.А. Куратова»
В настоящее время дополнительное образование детей является актуальным
и необходимым звеном системы непрерывного образования, направленным на
формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом
совершенствовании и организацию их свободного времени.
Указы Президента Российской Федерации сформулировали задачи по
увеличению охвата детей дополнительным образованием и определили, что к
2020 году до 75 процентов детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены
программами дополнительного образования.
Кроме этого, с целью совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию
личности на основе «присущей российскому обществу системы ценностей» был
издан Указ Президентом РФ 29 октября 2015 года о создании общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» («РДШ»).
Содержание деятельности организации «РДШ» включает четыре основных
направления: военно-патриотическое, личностное развитие, гражданская
активность, информационно - медийное направление. «РДШ» развивает
дополнительное образование, чтобы каждый ребенок добивался успеха в каждом
направлении деятельности организации и участвовал во всероссийских конкурсах
и фестивалях.
Однако, чтобы раскрыть способности детей независимо от их места
жительства, социального положения их родителей, самой актуальной проблемой
современного общества становится создание необходимых материальных,
финансовых, в том числе, кадровых условий.
Ключевой фигурой организации деятельности «Российского движения
школьников» в образовательных организациях, обеспечивающей соблюдение
принципов и норм, закрепленных в Уставе «РДШ», является старший
вожатый.
Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имеет большой опыт
подготовки старших вожатых. На базе колледжа долгое время готовили вожатых
для пионерских организаций.
В настоящее время Региональные координаторы «РДШ» и администрация
ГПОУ «СГПК» ведут переговоры о том, чтобы на базе колледжа готовить кадры
для реализации основных направлений «РДШ».
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Колледж с 2013 года одним из первых взял на себя ответственность за
обеспечение
образовательных
организаций
Республики
Коми
квалифицированными кадрами – педагогами дополнительного образования. В
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова» была открыта специальность «Педагогика дополнительного
образования» на базе основного общего образования в двух областях
деятельности: в области социально-педагогической деятельности и в области
изобразительной
деятельности
и
декоративно-прикладного
искусства.
Выпускники специальности Педагогика дополнительного образования в области
социально-педагогической деятельности могут реализовывать в образовательных
организациях основные направления деятельности «РДШ».
На сегодняшний день студенты специальности Педагогика дополнительного
образования активно включены в региональные мероприятия «РДШ».
15 сентября 2016 года на площадке ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова» прошел семинар,
где
присутствовали
педагоги-организаторы,
старшие вожатые образовательных организаций и
студенты
специальности
Педагогика
дополнительного образования.
На встрече выступила начальник отдела по
работе с региональными координаторами ФГБУ
«Росдетцентр», куратор региональных отделений
российского движения школьников в СЗФО и
СКФО, Филина Яна Владимировна, а также
руководитель
регионального
отделения
Российского движения школьников Василий
Михайлович Андреев. Главным гостем встречи
стала доктор педагогических наук, член
Координационного совета РДШ Ирина Игоревна
Филина
Фришман. Студенты познакомились с тем, что
Яна Владимировна
такое
движение,
основные
направления
деятельности организации. Ребята увидели ролик с форума «Балтийский Артек»,
героями которого стали юные журналисты из Калининграда.
Кроме этого, в Республике Коми определены «пилотные» школы «РДШ», в
которых с 01 сентября 2016 года начинают реализовывать деятельность
организации «РДШ». Старшие вожатые нуждаются в организации и проведении
курсов повышения квалификации и по программам профессиональной
переподготовки по реализации направлений деятельности «РДШ».
Кузнецова
Светлана
Анатольевна,
заведующий социальным отделением ГПОУ «СГПК»
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ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им. И.А. Куратова» соучредитель Коми регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения
«Юнармия»»
Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»
создано в апреле 2016 года по инициативе Минобороны России и поддержано
президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Оно призвано объединить
все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.
Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и
истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.
Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая
организация, клуб или поисковый отряд.
В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению
мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься
волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и
спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование,
так и навыки оказания первой помощи.

Министерство обороны России в лице министра обороны С.К. Шойгу
заявило о своем желании пробудить в сердцах подростков чувства любви к своей
родине, отечественной истории со всеми её славными и черными страницами.
Вместо бессмысленно и бесцельно прожигаемых дней жизни, шатания по
подворотням, алкоголя и наркотиков министр обороны предлагает здоровый
образ жизни, занятия спортом, популяризацию истории страны, очистку её
страниц от шельмования и лжи, воспитание уважения к старшему поколению –
всё то, что было присуще российскому народу на протяжении всей его
тысячелетней истории.
Создание «Юнармии» вызвало бурю эмоций со стороны определенной части
либеральной общественности, которая усмотрела в этом желание властей
поставить в стране под ружье даже детей.
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Министр обороны РФ генерал армии
С.К. Шойгу на первом Всероссийском слете
возрожденного
военно-патриотического
движения подчеркнул, что «Юнармия»
призвана
«воспитать
здоровых,
патриотически настроенных граждан России,
а не кадры для Вооруженных сил». «То, что
сегодня берет старт – это, на наш взгляд,
давно востребованное и очень нужное для
Шойгу
нашей страны движение – движение
Сергей Кужугетович
юнармейцев.
В нашей стране более пяти тысяч организаций патриотической
направленности, тех, кто любит и хочет заниматься нашей историей; тех, кто
верит, что у нашей страны великое будущее; тех, кто верит в нашу молодежь, в
школьников, в подрастающее поколение», – сказал Шойгу на первом слёте
«Юнармии», который прошёл в мае 2016 года. По его словам, руководство
военного ведомства не могло не обратить на это внимания. «И, конечно, каждому
из нас приходит на память то, как это было у нас, в нашем детстве», – отметил
министр. Он рассказал, что его сверстники, учась в школе, точно знали, кто из
школы ушел на войну и не вернулся, знали, как воевали, кто и где совершал
трудовые подвиги. «И знали, чем мы могли гордиться. Мы гордились нашей
страной, ее историей и продолжаем это делать. Мы, конечно, очень хотим, чтобы
вы так же, как и мы, имели возможность узнать как можно больше о нашей
стране», – подчеркнул министр. «Мы хотим, чтобы вы могли гордиться
подвигами отцов и дедов, чтобы вы могли быть готовы к свершению больших,
серьезных шагов в своей жизни, каковыми являются служение родине. Не
обязательно это будет армия, и не обязательно мы предполагаем подготовить вас
к военной службе», – добавил министр. По словам Шойгу, цель движения в том,
чтобы каждый юнармеец свято верил в своё Отечество, любил свою родину, знал
свою историю, гордился подвигами отцов и дедов и понимал, к чему можно и
нужно стремиться.
В Республике Коми 12 августа 2016 г учреждено региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия»: избран штаб, определены начальник и ревизор отделения.
Как рассказал заместитель министра образования и молодежной политики
Республики Коми Дмитрий Безгодов, на первых порах вступить в ряды
«Юнармии» будет возможно в школах, которые первыми войдут в Российское
движение школьников (РДШ). С 2017 года в РДШ войдут все
общеобразовательные школы, а также большинство военно-патриотических
клубов и организаций региона.
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«Главный критерий – любовь к Отечеству и
желание служить своей Родине. У нас в республике
много энтузиастов, организаторов, которые хотят быть
полезными для своей страны. Хорошие центры по
патриотическому воспитанию работают в Помоздино,
Визинге, Ухте. Сегодня эта народная энергия действует
несколько разрозненно. Мы надеемся, что «Юнармия»
соберет всех вместе в единую силу, которая будет стремиться воспитать патриота
России, настоящего защитника Отечества», – подчеркнул Дмитрий Безгодов.
Учредителями Коми регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
являются:
1) региональное отделение «Российское движение школьников» Республики
Коми,
2) региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Республики Коми,
3) Коми Республиканский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
4) ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.
Куратова»;
5) а также физические лица – представители Коми региональной
организации Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», КРОО «Ветераны пограничных войск»,
КРОО «Ветераны ВМФ», Военно-патриотического клуба «Разведка»,
Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма.
Начальником штаба избран руководитель Регионального центра по
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военнопатриотическому воспитанию Алексеев Дмитрий Михайлович.
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова» имеет успешный опыт работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. На базе колледжа с 2011 года функционирует военнопатриотический клуб «Исток».
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Цели деятельности клуба - развитие у молодежи гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой
ответственности и дисциплинированности, социализация молодежи.
Клуб «Исток» осуществляет деятельность по следующим направлениям:
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и
ориентиров, социально значимых процессов и явлении реальной жизни,
способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов,
позиций в практической деятельности и поведении.
Историческое – познание исторических корней России и Республики Коми,
осознание неповторимости Отечества, его судьбы, гордости за сопричастность к
деяниям предков и современников и исторической ответственности за
происходящее в Республике Коми и в России.
Политико-правовое
–
формирование
глубокого
понимания
конституционного и воинского долга, политических и правовых событий и
процессов в Республике Коми и в России.
Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и
развития нашего многонационального государства, национального самосознания,
образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.
Профессионально-деятельностное – формирование добросовестного и
ответственного отношения студентов к труду, связанному со служением
Отечеству, стремления к активному проявлению профессионально-трудовых
качеств в интересах Республики Коми и России.
Психологическое – формирование у студентов колледжа высокой
психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и
ответственных задач в любых условиях обстановки, важнейших психологических
качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в обществе.
Опыт работы клуба станет хорошей основой для развития регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Уже сегодня колледж может выступать
организатором мероприятий регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
координировать работу регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в
системе среднего профессионального образования Республики Коми,
обеспечивать
подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации
педагогических кадров Республики Коми в области военно-патриотического
воспитания молодежи.
Иващенко Наталия Петровна, начальник
отдела
оценки
качества
образовательной
деятельности ГПОУ «СГПК»
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Новые форматы профессионального образования
ГПОУ «СГПК»

Освоение профессиональных стандартов заставляет задуматься о новых
методах и технологиях обучения специалистов среднего звена. Модернизация
профессионального образования позволяет будущим мастерам своего дела и их
наставникам приобщиться к международному некоммерческому движению
WorldSkills. Его цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие
образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства. WorldSkills зародилось в Испании в 1947 г., впоследствии
превратившееся в WorldSkills International. Сейчас эта организация насчитывает
в своем составе 75 стран, включая Россию, вступившую в членство в 2012 г.
На сегодняшний день в рамках WorldSkills
проводятся
крупнейшие
соревнования
чемпионаты, в которых принимают участие как
молодые квалифицированные рабочие, студенты
университетов и колледжей в качестве
участников в возрасте от 16 до 22 лет, так и
известные профессионалы, специалисты, мастера
производственного обучения и наставники – в
качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. Миссия
соревнований заключается в том, чтобы с помощью совместных действий
государств - членов, мировой общественности содействовать тому, чтобы
профессии и высокий уровень квалификации вносили свой вклад в достижении
экономического успеха и развития личности. Россия впервые приняла участие в
международном чемпионате WorldSkills International в Лейпциге (Германия) в
2013 г.
В России движение получило новое название: «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia», в которое вступили 82 региона страны. Определенные
меры по реализации инновационного проекта уже принимаются: создается
инфраструктура для массовой подготовки высококвалифицированных рабочих и
инженерных кадров по стандартам WorldSkills, организуются региональные,
национальные соревнования в рамках подготовки к проведению Национального
чемпионата в 2018 г. в г. Сочи, а также Международного чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019 в г. Казань.
Образовательные учреждения, вступившие в это движение, получают доступ
к современным мировым инновационным стандартам, программам и методам
обучения среднего профессионального образования, устанавливают прямые связи
с организациями и учреждениями различных стран, получают возможность
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участвовать в национальных, региональных и международных мероприятиях,
образовательных и обменных программах стран и регионов - членов WorldSkills
International.
Студенты, участвуя в данном проекте,
могут проверять себя в «реальном мире»
профессий,
соревнуясь
с
квалифицированными
участниками
глобальных международных конкурсов.
Молодежь может доказывать мотивацию
выбранной
профессии,
подтверждать
уровень профессиональной подготовки,
повышать собственный имидж.
Педагоги и наставники, благодаря движению «Молодые профессионалы»,
могут расширить возможности в получении более высокой квалификации,
знакомиться с образовательными кругами, важными и передовыми
инновационными профессиями, обмениваться опытом, особенностями
профессионального обучения с образовательными учреждениями других
регионов и стран.
Среди специальностей, представленных на соревнованиях, заявлены
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное воспитание», «Туризм» –
весьма успешно реализуемые в нашем колледже.
Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова
готовиться стать участником движений «WorldSkills Russia». Для этого в
колледже организована работа по подготовке участников к соревнованиям
«WorldSkills»: сотрудник колледжа принял участие в обучающем семинаре «По
стандартам «WorldSkills», изучается регламент соревнований. В 2017 году
колледж примет участие в региональном чемпионате по компетенции
«Воспитатель детей дошкольного возраста», где будет определен лучший
студент. Каждому участнику регионального чемпионата предстоит пройти
конкурсные испытания: собственная презентация и демонстрация знаний и
умений по модулям: физическое, речевое, художественно-эстетическое развитие,
дидактическая игра, конструирование и робототехника, взаимодействие с
родителями. Будущие специалисты смогут проявить деловые качества, умение
организовывать и проводить работу с детьми, а эксперты из числа
преподавателей учиться оценивать конкурсные задания, а также эффективность
своей профессиональной деятельности. Мы в начале долгого пути!
Мартынчук
Татьяна
Александровна,
заместитель директора по учебно-производственной
работе ГПОУ «СГПК»
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Стратегия внедрения
в ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А.
Куратова» специальностей по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН
Приказом Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. был утвержден
Список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования. В составлении
Списка профессий «ТОП-50», кроме Минтруд России, принимали участие
Минобрнауки России, Агентство стратегических инициатив, Советы по
профессиональным квалификациям Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям, органы власти, объединения работодателей,
объединения профсоюзов, образовательные и иные заинтересованные
организации.
Это событие было предопределено приоритетами развития системы среднего
профессионального образования, которые отражены в «майских» и последующих
указах Президента Российской Федерации; Стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в
Российской Федерации 2013-2020; Комплексе мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 2020 годы.
Как отметила заместитель министра Минтруда России Любовь Ельцова, при
формировании ТОП-50 профессий, прежде всего, ориентировались на
высокотехнологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг. При этом
учитывались требования к компетенции участников конкурсов в рамках
чемпионатов WorldSkills.
В этой связи в Республике Коми определены ключевые цели среднего
профессионального образования по повышению конкурентоспособности рабочих
профессий, которые включены в Государственную программу Республики Коми
«Развитие образования»: Подготовка к 2020 г. в 50% государственных
профессиональных образовательных организациях Республики Коми по
профессиям ТОП-50 на уровне международных требований.
Уже сегодня по 17 профессиям из списка ТОП-50 в Республике Коми идет
подготовка кадров.
В целях повышения квалификации работников профессиональных
образовательных организаций, планирующих реализацию новых ФГОС СПО, в
соответствии со списком пятидесяти, наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования, приказом Министерства образования и молодежной политики
Республики Коми от 16 сентября 2016 года № 753, была определена базовая
организация, координирующая управление региональным проектом внедрения
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ФГОС по ТОП-50. Этой организацией был выбран ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледже имени И.А. Куратова», директору
которого поручили назначить тьютора – лица, ответственного за управление
региональным проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в Республике Коми,
консультационно-методическую
поддержку
по
разработке
основных
образовательных программ, соответствующих ФГОС по ТОП-50, и
координирование работы базовой организации.
19-20
сентября
в
г.
Ярославль
в
Государственной
академии
промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова состоялась
проектно-инновационная сессия тьюторов для
планирования и управления проектами внедрения
ФГОС по ТОП-50.
Основными задачами тьютора являются:
планирование региональных проектов по внедрению
ФГОС по ТОП-50, консультационно-методическая поддержка по разработке
основных образовательных программ, соответствующих ФГОС по ТОП-50.
В десятку востребованных на рынке труда «ТОП-50» профессий, требующих
среднего профессионального образования (СПО), вошло множество профессий и
специальностей. Среди них особенно интересующих наш колледж: Графический
дизайнер, Администратор баз данных, Программист, Разработчик Web и
мультимедийных приложений, Сетевой и системный администратор, Специалист
по гостеприимству, Специалист по информационным ресурсам, Специалист по
информационным системам, Специалист по тестированию в области
информационных технологий и др.
Уже сегодня подготовлены проекты приказов об утверждении многих ФГОС
СПО по ТОП-50, которые будут апробироваться с 2017 по 2020 годы.
Ориентируясь на будущее, колледж готов к реализации ФГОС СПО по
специальностям 43.02.14 Гостиничное дело, 54.01.20 Графический дизайн и
целому ряду специальностей, связанных с информатикой, тем более, что он имеет
опыт в подготовке кадров по смежным специальностям.
Вспомним историю: в 1966 году при Сыктывкарском педучилище №1 было
открыто художественно-графическое отделение, которое просуществовало до
2010 года, с 2005 по 2011 годы в колледже велась подготовка учителей
информатики, в 2011 году открыто отделение туризма.
Внедрение этих специальностей позволит колледжу влиться в реализацию
задач по обеспечению кадрами России.
Вместе с тем, 05 июля 2015 года Правительство Республики Коми
опубликовало распоряжение №228-р «Об утверждении перечня наиболее
востребованных профессий (специальностей) государственных учреждениях РК».
Сегодня, с изменениями на 20.07.2016 г., этот документ включает следующий
перечень:
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Будущее…
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование профессии
(специальности)
Аккомпаниатор
Артист-вокалист (солист)
Артист драматического театра
Артист ансамбля народного танца
Балетмейстер
Библиотекарь
Врач общей практики
Врач по функциональной диагностике
Врач скорой медицинской помощи

№
п/п
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Врач ультразвуковой диагностики
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-кардиолог
Врач-невролог
Врач-отоларинголог
Врач-патологоанатом
Врач-педиатр
Врач-психиатр-нарколог
Врач-травматолог-ортопед

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Наименование профессии
(специальности)
Врач-терапевт
Врач-офтальмолог
Врач-хирург
Врач-психиатр
Врач-рентгенолог
Врач-инфекционист
Инженер
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра любой
специализации
Пожарный
Преподаватель
Режиссер
Тренер
Тренер-преподаватель
Учитель
Фельдшер
Фельдшер скорой медицинской помощи
Художник

Все эти профессии (специальности) соответствуют приоритетам в
подготовке кадров для региональной экономики Республики Коми и входят в
перечень востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий
«ТОП-РЕГИОН».
Среди них нам интересен ряд специальностей и профессий, таких как
«Преподаватель», «Тренер», «Тренер-преподаватель», «Учитель», «Художник».
Это те профессии и специальности, которые могли бы быть реализованы на базе
нашего колледжа.
Таким образом, колледж готов к решению задач внедрения профессий и
специальностей по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, которые позволят перейти России и
Республике Коми на инновационный путь развития, решить актуальные задачи
«новой индустриализации» и импортозамещения.
Герасимова
Марина
Петровна,
заместитель директора ГПОУ «СГПК»
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первый

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени
И.А. Куратова»
- контактная информация

Администрация колледжа
Директор
Беляев Дмитрий Анатольевич
8(8212) 32-81-07 d.a.belyaev@sgpk.net
Первый заместитель директора
Герасимова Марина Петровна
1 корпус: 8(8212) 32-82-86, 2 корпус: 8(8212) 32-10-70
m.p.gerasimova@sgpk.net
Заместитель директора по учебной работе
Васильева Евгения Александровна
8(8212) 32-83-95
e.a.vasilyeva@sgpk.net
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Мартынчук Татьяна Александровна
8(8212) 32-81-60
t.a.martynchuk@sgpk.net
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Минина Людмила Борисовна
1 корпус: 8(8212) 32-83-47, 2 корпус: 8(8212) 43-79-86
l.b.minina@sgpk.net
Начальник отдела оценки качества образовательной деятельности
Иващенко Наталия Петровна
8(8212) 32-82-86
n.p.ivashchenko@sgpk.net
Заведующий отделом по информационно-техническому развитию и защите
информации
Потапов Игорь Николаевич
8 904 233 00 51
i.n.potapov@sgpk.net
Заведующий Национально-культурным центром
Кутьина Галина Ивановна
8(8212) 44-24-10

g.i.kutyina@sgpk.net
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Заведующие отделениями
Заведующий школьным отделением
Кандалова Ольга Васильевна
8(8212) 32-83-95 o.v.kandalova@sgpk.net
Заведующий отделением физической культуры
Вахнина Елена Геннадьевна
8(8212) 32-80-25 e.g.vahnina@sgpk.net
Заведующий социальным отделением
Кузнецова Светлана Анатольевна
8(8212) 32-83-95 s.a.kuznetcova@sgpk.net
Заведующий дошкольным отделением
Отдельнова Светлана Николаевна
8(8212) 31-22-52 s.n.otdelnova@sgpk.net
Заведующий музыкальным отделением
Усачева Татьяна Юрьевна
8(8212) 31-28-12 t.u.usacheva@sgpk.net
Заведующий отделением туризма и отделением коррекционной и развивающей
педагогики
Гаевая Елена Витальевна
8(8212) 43-79-86 e.v.gaevaia@sgpk.net
Заведующий отделением заочного обучения
Игнатова Наталия Николаевна
8(8212) 24-99-76 n.n.ignatova@sgpk.net
Заведующий отделением дополнительного образования
Чувьюрова Людмила Ивановна
8(8212) 32-82-86

l.i.chuvyurova@sgpk.net
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Достойное прошлое, знаменательное настоящее и успешное будущее.
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