
выходит с февраля 2003 года 

В НОМЕРЕ:   

 

Сыктывкарскому  гуманитарно-педагогическому  

колледжу имени  И.А. Куратова  95 лет 



В 2016 году ГПОУ «Сыктывкарский гуманитар-

но-педагогический колледж имени И.А. Куратова» 

отмечает свой юбилей. Уже более девяти  десятиле-

тий колледж готовит настоящих профессионалов, 

талантливых, вдохновенных, способных не только 

работать,  но и творить!  

От имени Министерства образования и моло-

дежной политики Республики Коми, от себя лично 

поздравляю коллектив преподавателей, сотрудни-

ков, студентов, и, конечно, ветеранов колледжа  

со знаменательной датой – 95-летием со дня осно-

вания образовательной организации! 

Невозможно представить современную систему республиканского обра-

зования без гуманитарно-педагогического колледжа. С историей этого учре-

ждения связана профессиональная судьба не одного поколения педагогов. 

Выпускникам колледжа он дал надёжную путёвку в мир знаний и открытий, 

помог приобрести перспективную профессию, сделать профессиональную 

карьеру. Для преподавателей и сотрудников  это десятилетия огромного 

труда и высоких достижений, заметная лепта в развитие нашей республики 

и страны. 
Техническая оснащённость качественно организованной учебной дея-

тельности, высокий уровень квалификации управленческого и преподава-

тельского состава, постоянная забота о быте и отдыхе студентов и препода-

вателей – визитная карточка Сыктывкарского гуманитарно-педагогического 

колледжа имени И.А. Куратова. Выпускники колледжа всегда востребованы 

в образовательных организациях республики, поэтому у них есть возмож-

ность профессиональной реализации, личностного роста, достижения  

самых высоких целей.  

Уверена, что нынешнее поколение студентов и преподавателей будет  

не только бережно хранить, но и приумножать богатые традиции старейшего 

учебного учреждения республики.  

Коллективу колледжа – доброго здоровья, благополучия, успехов в деле 

воспитания творческих, грамотных,  преданных своему делу специалистов.  

Пусть ваша славная история пополняется новыми яркими именами  

и достижениями, укрепляется учебно-материальная база, реализуются самые 

смелые проекты, растет авторитет выпускников колледжа. С праздником,  

дорогие коллеги, к новым свершениям! 
 

Министр образования и молодежной политики                    С.А. Моисеева-Архипова 
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Наш Колледж ‒ это не только история,  

А «Девяносто Пять» ‒ не просто слова,  

В них жизни мгновенья бесценные,  

Судьба в них твоя и моя! 

 

В 2016 году Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова отмечает своё 95-летие. Это опре-

деленная историческая веха. Еще не столетие, но уже весьма солид-

ный и уважаемый возраст. Напомню, что колледж – ровесник  

Республики Коми, и всё его становление, жизнь и деятельность неразрывно связаны с судьбой  

и развитием республики. Очень много за это время сделано, пережито, достигнуто. Юбилей –  

особое событие в жизни любого человека, а для организации это не просто событие, а показа-

тель жизнестойкости и способности коллектива плодотворно развиваться и продвигаться  

по пути достижения намеченных целей. 

 

Дорогие друзья!  
К этому знаменательной дате – 95-летию колледжа – мы подошли с очень достойным про-

фессиональным багажом. Колледж имеет ответственное и важное значение в развитии регио-

нальных сфер образования, искусства, социальной работы, физической культуры, услуг и др.  

Он является лидером профессионального педагогического образования в регионе. За 95 лет 

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж прошел длительный путь от небольшого 

педагогического техникума до современного учебного комплекса, подготовил более 30 000 спе-

циалистов, от которых во многом зависело и зависит успешное развитие Республики Коми. 

Колледж – это теплый и добрый Дом. Преподаватели не только учат, но и воспитывают сту-

дентов, прививая им чувство гражданской ответственности к учебной организации, городу, 

стране. В настоящее время на отделениях колледжа обучается порядка 1200 студентов, которые 

сделав правильный выбор своей будущей профессии, получают качественное и востребованное 

современное образование. 

Свое 95-летие коллектив колледжа встречает полным сил, творческой энергии, желания тру-

диться. В связи с юбилеем колледжа хочется поздравить весь действующий коллектив и ветера-

нов колледжа, всех студентов и выпускников с этим значимым событием. От всей души желаю 

здоровья, оптимизма и успешной самореализации во всех поставленных личных и профессио-

нальных задачах. Пусть ваши дела всегда будут важными, а успехи значимыми, и все вместе  

мы и дальше будем развивать самые разные сферы и отрасли экономики Республики Коми, 

краеугольным камнем образовательной сферы которой  всегда был и будет Сыктывкарский  

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова! 

 

С уважением ко всем, 

Директор  

Сыктывкарского гуманитарно-педагогического  

колледжа имени И.А. Куратова 

Д.А. Беляев 
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич и педагогический коллектив  

Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова 
 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» выражает слова 

искренней признательности старейшему учебному заведению Республики Коми –  

Сыктывкарскому гуманитарно-педагогическому колледжу имени И.А. Куратова и поздравляет  

с 95-летием со дня основания.      

 Ваша педагогическая  организация прошла сложный и славный путь, достойно осуществляя 

на всех этапах своей деятельности главную задачу – обучение и воспитание  педагогов для обра-

зования.  На  всех  этапах  своей  деятельности  вы  являетесь  основой  и источником  высоко-

квалифицированных  кадров  для  дошкольного образования  столицы и  нашей  Республики. 

Высокопрофессиональные преподаватели становятся  наставниками тысячам специалистов 

дошкольного дела, делясь опытом и знаниями, которые помогают  раскрыть способности и найти 

свою дорогу в жизни многим педагогам. Колледж весьма успешно решает задачи не только 

научить, но и воспитать молодое поколение трудолюбивым, культурным, здоровым, любить род-

ной край и уважать духовные ценности нашего народа. Система профессиональной подготовки 

направлена на стремление стать настоящими мастерами своего дела и прославлять Республику 

Коми.  

Наше  профессиональное и социальное  партнёрство укрепляет и  помогает  укреплять 

имидж отрасли  дошкольного образования. 

В этот праздничный день мы хотим выразить Вам и Вашему коллективу благодарность  

за ваш труд, терпение и доброту, за активную жизненную позицию и работу на благо будущего. 

Желаем здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

 

Начальник  управления дошкольного образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          Т.Е. Горбунова 
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Славься, колледж родной! 
 
Я эту песню вам спою 
О том, что колледж есть в заснеженном краю. 
Немало звонких голосов 
Средь древних северных лесов 
Звучит здесь много-много лет. 
Для нас роднее места нет! 
 
Припев: 

Славься, колледж родной! 
Мы навеки с тобой! 
Сердцем с тобой, 
Рядом с тобой,  
Мы навеки с тобой,  
Мы навеки с тобой! 

 
Как трудно нам порой понять 
Мир детства, чтобы чище и мудрее стать! 
Мы постигаем знаний свет, 
Чтобы в душе ребенка след 
Остался добрым навсегда, 
На все грядущие года! 
 
Припев.  
 
Как  хорошо, что есть у нас 
Учитель, что с улыбкой входит в светлый класс! 
Немало солнечных дорог 
Среди волнений и тревог 
Нам предстоит еще в пути. 
И с честью надо их пройти! 
 
Припев.  

 

Гимн написан преподавателем музыкального отделения Блинниковой-
Дорониной И.В. к 60-летию Сыктывкарского педагогического колледжа № 2. 

В 2008 году после слияния педагогического колледжа № 1 и педагогического 
колледжа № 2  стал гимном Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колле-
джа имени И.А. Куратова. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Сыктывкарский  
гуманитарно-педагогический колледж  

имени  И.А. Куратова: вчера, сегодня, завтра 
 

Герасимова Марина Петровна,  
заместитель директора по НМР, преподаватель 

 

 
Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова (14 ноября 1921 г.) 

– ровесник Республики Коми, которая в 2016 году отмечает своё 95-летие. Вся история педагоги-
ческого техникума – педагогического училища – Сыктывкарского гуманитарно-педагогического 
колледжа имени И.А. Куратова тесно связана с подготовкой квалифицированных педагогов для 
сельских и городских дошкольных организаций и школ, подъемом грамотности населения рес-
публики, ее культуры. 

         К началу 1932 учебного года педагоги-
ческий техникум уже имел в своем составе 
подготовительное, школьное, дошкольное, 
заочное отделения. Выпускники направля-
лись на работу не только в школы и детские 
сады Коми края, но и далеко за его пределы, 
где имелось коми или родственное им насе-
ление. Война 1941-1945 годов внесла свои 
коррективы – в связи с широким открытием 
детских садов в республике для эвакуиро-
ванных детей, 15 мая 1944 года Советом  
Министров РСФСР было принято Постанов-
ление об открытии дошкольного педагогиче-
ского училища в Сыктывкаре как самостоя-
тельного учебного заведения. В 2008 году 
оба колледжа (школьное и дошкольное)  

были вновь объединены в одно образовательное учреждение. 
50-60 годы 20 века в республике ознаменованы культурным ростом и развитием, что повлия-

ло на систему подготовки педагогических кадров. Открылись физкультурное (1946), пионерское 
(1947), дирижёрско-хоровое (1958), преобразованное в дальнейшем в музыкальное (1972), худо-
жественно-графическое (1966) отделения. Здесь растили людей с активной жизненной позицией, 
с огоньком в глазах, творческих, неравнодушных. Конец 60-х годов ознаменовался созданием 
Дружины вожатых имени А. Гайдара. Много замечательных дел на счету дружины, и, главное, 
это выпуск квалифицированных старших вожатых для школ республики. В конце 90-х – начале 
2010-х годов,  по запросу республики, в колледже открыты отделение информатики, специальное 
дошкольное отделение, социальной работы, иностранных языков, туризма, дополнительного  
образования. 

Сегодня колледж по праву гордится достижениями своих педагогов и выпускников: доктора  
филологических наук Сидорова А.С. в области коми фольклора и грамматики; Бараксанова Г.Г., 
внесшего вклад в изучение и описание коми диалектов; Доронина П.Г., автора исторических,  
литературоведческих работ и учебных пособий; Плоскова И.А., исследовавшего становление  
и развитие жанров коми фольклора и литературы; народного писателя РК Федорова Г.А., лауреата 
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Государственной премии Коми АССР; Шахова П.Ф., члена Союза писателей СССР, заслужен-
ного деятеля культуры Коми АССР; Образцова П.А., преподавателя музыки по классу скрипки,  
автора стихов для детей; талантливого поэта Лужикова А.М.; Логиновой Л.П., солистки и худо-
жественного руководителя ансамбля «Зильган турун» Финно-угорского культурного центра  
и многих других. Из стен колледжа вышли выдающиеся спортсмены Республики Коми: Раиса 
Сметанина, Николай Бажуков, Василий Рочев (старший), Василий Рочев (младший). 

Интересен опыт Лаборатории национальных проблем дошкольного образования, созданной 
в 1995 году кандидатом педагогических наук Остаповой З.В. Сотрудниками Лаборатории подго-
товлено и издано более 80 методических пособий для педагогов дошкольных образовательных 
организаций, обучающих книг для детей дошкольного возраста. За годы работы Лаборатория 
реализовала десятки творческих проектов, которые направлены на формирование национального 
самосознания ребенка, воспитание интереса к культуре и языку коми. С целью создания единого 
образовательного пространства в республике по инициативе Лаборатории совместно с ГТРК 
«Коми гор» были созданы радиопередача для детей «Дзолюк» (Малышок) и телепередача 
«Кекöнач» (Ладушки), которые завоевали I место на XI международном фестивале телефильмов 
и программ «Финно-угорский мир», совместно с КРТК «Юрган» Лаборатория участвует в созда-
нии телевизионной передачи «Чолӧм, дзолюк!» (Привет, малыш!).  

Колледж хранит свои традиции и историю. В его стенах работают музеи истории колледжа 
(с 1985 г.), истории дошкольного образования Республики Коми (с 1983 г.), истории игрушки  
(с 2007 г.), действуют Национально-культурный центр (с 1993 г.) и Центр социальной защиты  
и поддержки студентов (с 1996 г.).  

Сегодня в колледже работает стабильный, творческий, квалифицированный коллектив, кото-
рый включает порядка 120 преподавателей. Среди них 4 имеют ученую степень кандидата наук, 
5 молодых преподавателей обучаются в аспирантурах. Благодаря профессионализму, твор-
ческой активности, неустанному самосовершенствованию, колледж занимает одну из лидирую-
щих позиций среди средних профессиональных учебных заведений республики. Колледж вошел 
в состав членов Академии профессионального образования г. Москвы, получил статус экспери-
ментальной площадки МОиН РФ по теме «Личностно-ориентированный подход в подготовке 
специалистов в условиях интеграции, непрерывности и преемственности содержания образова-
ния как основное условие создания развивающего образовательного пространства» и по пробле-
ме управления качеством образования, стал республиканской экспериментальной площадкой  
по организации воспитательной работы в учреждениях УНПО и УСПО и по теме «Научно-
методическое обеспечение организации самостоятельной познавательной деятельности студен-
тов в условиях реализации компетентностного подхода подготовки специалистов», провел,  
по заказу Министерства образования РК,  научно-исследовательскую работу по теме «Анализ 
правовой базы оценки квалификации выпускников в сфере начального профессионального  
и среднего профессионального образования РК». Самобытность и своеобразие структуры колле-
джа позволили ему войти в состав ассоциированных школ ЮНЕСКО (в 1999 г.). 

С 2006 года он является победителем республиканского смотра-конкурса учреждений 
начального профессионального образования и учреждений среднего профессионального образо-
вания. В 2007 году колледж занял 48 место в рейтинге ССУЗов России и 4 – среди педагогиче-
ских учреждений СПО. Подразделения колледжа неоднократно становились победителями и ди-
пломантами республиканских конкурсов «Учреждение среднего профессионального образова-
ния года» и «Золотой Меркурий», программы «Лучшие товары и услуги Республики Коми», 

http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_doshkolnogo_obrazovaniya/etno_obr/sotrudnichestvo.php
http://www.xn--80af5aj3e.xn--p1ai/video/10613/
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Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В 2014 году научно-методическая 
служба колледжа получила диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Коми», стала Лауреатом Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России» и получила Декларацию качества. 

В разные годы своего развития колледж, для обеспечения качества профессионального обра-
зования, включал в свою структуру различные подразделения: комплекс «Училище – детский 
сад» (1990 г.), начальную школу с углубленным изучением английского языка (1994 г.), филиал 
в г. Ухта (1997 г.), педагогический лицей и кадетский класс (1997 г.).  

С 2014 года ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени 
И.А. Куратова» возглавляет Дмитрий Анатольевич Беляев, кандидат экономических наук, дей-
ствительный государственный советник Республики Коми 2 класса, прошедший путь от доцента 
кафедр математического, финансово-экономического факультетов и факультета информацион-
ных систем и технологий, декана факультета информационных систем и технологий, проректор 
по информатизации, главного бухгалтера, начальника финансово-аналитического отдела, руко-
водителя регионального ресурсного центра открытого и дистанционного обучения Сыктывкар-
ского государственного университета, до заместителя министра образования Республики Коми. 

Большой профессиональный и управленческий путь, лидерские качества позволили 
Д.А. Беляеву вдохнуть новые силы в развитие современного гуманитарного образования, дать 
толчок для инновационной деятельности Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колле-
джа, найти потенциальные возможности для его развития. В 2015 году в колледже открыты рес-
публиканский Учебно-методический центр комплексной безопасности и Республиканский Центр 
тестирования ГТО по отрасли «Образования», возрождена деятельность Отделения дополнитель-
ного образования. В целях развития технического творчества в Республике Коми и развития  
системы взаимодействия образовательных организаций по направлению образовательной робо-
тотехники, использующих конструкторы образовательной робототехники, в 2016 году в колле-
дже начал функционировать Региональный ресурсный центр образовательной робототехники  
и развития молодежного технического творчества РК. Начали действовать Центры досуговой 
деятельности и социально-психологического и воспитательного сопровождения. 

Д.А. Беляев является руководителем магистерских диссертационных исследований Сыктыв-
карского государственного университета по направлению информационные технологии. Многие 
преподаватели колледжа стремятся получить магистерское образование. Сегодня значительно 
увеличились цифры приема абитуриентов на специальности, реализуемые колледжем. 

Решая вопрос о сетевой форме взаимодействия, для выстраивания эффективных коммуника-
ций и сотрудничества на уровне педагогических коллективов, формирования системы непрерыв-
ной и качественной подготовки педагогических кадров для отрасли образования республики 
Дмитрием Анатольевичем решаются вопросы системного интегрирования связей с Институтом 
педагогики и психологии, состоящем в составе Сыктывкарского государственного университета. 

По сей день Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова  
является вторым домом почти для полутора тысяч студентов дневного и заочного отделений, 
стремящихся получить качественное образование, 70 % из которых – выпускники сельских 
школ. За годы его работы было подготовлено порядка 35 тысяч специалистов по 9 специально-
стям в области образования, науки, культуры, спорта, права, социальной работы и туристических 
услуг. 

Свое дальнейшее развитие колледж видит в создании условий для качественного непрерыв-
ного педагогического образования, обеспечения республиканской системы образования педаго-
гическими кадрами, способными решать задачи модернизации образования. Образовательными 
эффектами такой организации педагогического образования будет целостное формирование информа-
ционно-образовательной среды, с сохранением логики преемственности образования, повышением  
качества подготовки специалистов, увеличением коэффициента их полезного действия, профессиона-
лизма и компетентности. Социальным эффектом будет получение образования в соответствии с запро-
сами, быстрая адаптация на рабочем месте и повышение качества общего образования.  

 

 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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Вспоминая прошлое  строим будущее 
 

Турьева Валентина Александровна, ветеран педагогического труда 
Пружинская Вера Борисовна, преподаватель 

 
 
В России появилась новая детско-юношеская организация, названная Российским движе-

нием школьников. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Пути-
ным 29 октября 2015 года. Российское движение школьников создано с целью совершенствова-
ния государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.   

Вот как прокомментировал создание «Российского движения школьников» (РДШ)  
министр образования и науки РФ: «"Российское движение школьников" будет иметь очевид-
ный позитивный аспект, играя важнейшую роль в одной из главных задач системы образования 
– воспитании и социализации учеников. Это необходимая инициатива, и министерство готово 
оказать всю необходимую подготовительную и методическую помощь в организации такого 
движения во всех регионах России». 

Станет ли РДШ вариацией советского пионерского движения покажет время. Создание 
работоспособной и масштабной детско-юношеской организации в России потребует от органи-
заторов решения множества проблем. В поиске ответов на поставленные временем задачи  
лидеры новой детско-юношеской организации скорее всего обратятся к семидесятилетнему 
опыту деятельности Всесоюзной пионерской организации. И одним из аспектов изучения ста-
нет, на наш взгляд, вопрос подготовки руководителей детских общественных объединений  
и организаций. Ведь у детских организаций есть специфика, рядом и чуть впереди должен быть 
взрослый.  

В истории Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова 
(до 2008 года – Сыктывкарское педагогическое училище (колледж) № 1) с 1969 по 1990 год 
функционировало пионерское отделение, которое готовило не только учителей для начальной 
школы, но и старших вожатых. За это время для школ Республики было подготовлено свыше 
1300 руководителей пионерских дружин.  

Администрация учебного заведения, руководители отделения находились в постоянном 
поиске эффективных форм подготовки кадров для образовательных учреждений. В 1969 году, 
по инициативе Турьевой Валентины Александровны, Заслуженного учителя Республики  
Коми, на пионерском отделении была создана дружина вожатых.   

Идея формирования в училище дополнительной организационной структуры была основа-
на на опыте общественно-педагогического добровольного творческого объединения студентов, 
преподавателей, педагогов-практиков Ленинградского государственного педагогического  
института имени А.И. Герцена. Коммуна имени А.С. Макаренко (КИМ) созданная в 1963 году 

Игорем Петровичем Ивановым для совместного 
освоения, разработки и распространения мето-
дики коллективной творческой деятельности, 
существовала, действовала и развивалась как 
студенческий педагогический отряд, студенче-
ское научное общество, творческий коллектив 
единомышленников.  
Основатели Дружины вожатых хорошо понима-
ли, теоретическое обучение не решит задачу  
качественной подготовки будущих пионерских 
работников. Нужен системный тренинг, модель 
школьной пионерской дружины. Так появились 
на отделении вожатские отряды – студенческие 
группы, Штаб дружины вожатых (орган само-
управления), комиссары отрядов (классные  

руководители). Сегодня мы бы назвали это деятельностным подходом в обучении, целенаправ-
ленной работой по формированию общих и профессиональных компетенций. А тогда функцио-
нирование дружины вожатых объяснялось стремлением через методику коллективного творче-
ского воспитания подготовить хорошего старшего вожатого для школы.  
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1 ноября 1969-1970 учебного года на сборе учащихся пионерского отделения прозвучала 
торжественная клятва вожатых. Учащиеся всех 4 курсов дали обещание «…пронести через всю 
свою жизнь искру вожатского огня, жар пионерских костров. Быть верным другом красногал-
стучной пионерии, воспитать настоящих ленинцев». Участники сбора единогласно приняли 
Устав Дружины и Заповеди вожатых. 

За 20 лет существования в Дружине сложились свои традиции. Среди них Посвящение  
в вожатые, Вечер алых галстуков, День памяти юного героя, Смотр строя и песни, Гайдаровская 
неделя, тимуровские операции, Игра «Путешествие в Гайдарград», День рождения Дружины  
и др. Участие учащихся в вожатских делах составляло основу воспитательной работы с учащи-
мися отделения.  Каждый вожатский отряд (учебная группа) имел своего представителя в Штабе 
дружины. Этот орган и выполнял роль органа самоуправления отделения. Будущие вожатые са-
ми определяли содержание своей внеучебной деятельности, рассматривали проблемы образова-
тельного процесса, решали вопросы поощрения 
и порицания членов Дружины. Ежегодно вожат-
ские группы отчитывались о своей работе  
по освоению педагогической специальности пе-
ред Штабом.  

Большую поддержку получали вожатские 
лидеры от комиссаров (классных руководите-
лей). Принцип взаимного доверия и уважения, 
поддержки и творческого сотрудничества про-
низывал каждое дело, создавал условия для  
качественной подготовки будущих педагогов. 
Наиболее интересно строили свою работу  
с группой классные руководители Семина Тамара 
Михайловна, Максимова Альмира Альбертовна, 
Семашко Анна Степановна, Семукова Римма 
Давыдовна, Коновалова Клавдия Матвеевна, Дуркина Виктория Кирилловна, Верижникова Эль-
вира Афанасьевна. Эти педагоги жили делами дружины, оказывали поддержку и помощь  
в ее жизнедеятельности. 

История жизни учебных групп сохранилась в рукописных летописях. В Музее истории кол-
леджа хранится свыше 30 альбомов в которых отражена жизнь вожатских отрядов. В летописях 
групп мы находим описание вожатских дел: «Получили секретное задание – привести в порядок 
территорию училища… С заданием справились отлично!», «..Участвовали в конкурсе инсцениро-
вок по произведениям А.П. Гайдара. Ира М. играла роль Мальчиша-Кибальчиша ..», «Десант  
в детском саду по уборке снега прошел под девизом «Сделаем на пользу и радость людям!», 
«Провели общий сбор, обсудили наше отношение  к практике…», «Новогодний педагогический 
огонек запомнился встречей с ветераном педагогического труда…». 
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История пионерского отделения отражена и на кинопленке. На протяжении многих лет  
в училище работала киностудия «Аленушка». Ее бессменный руководитель, преподаватель фи-
зики, Готман Эрвин Готлибович обучал будущих вожатых основам режиссуры и журналистики. 
Киножурналы о делах пионерского отделения пользовались большой популярностью в училище. 

Сегодня может показаться наивным решение вожатских отрядов «начать бороться за право 
присвоения дружине вожатых имени А.П. Гайдара». Однако на протяжении 3 лет учащиеся пио-
нерского отделения доказывали свое право носить имя детского писателя. В 1972 году, на общем 
сборе, посвященном дню рождения дружины прозвучало решение Сыктывкарского городского 
совета пионерской организации: «За большую работу по коммунистическому воспитанию пионе-
ров г. Сыктывкара, активное участие в жизни городской комсомольской организации, пропаган-
ду и сбор материала о жизни и деятельности А.П. Гайдара присвоить пионерской дружине вожа-
тых педагогического училища № 1 имя Аркадия Петровича Гайдара». В документах училища 
появилась абривиатура – ДвиГ (Дружина вожатых имени Гайдара), а учащихся пионерского  
отделения шутя стали называть «двиговцы». Никто особо и не возражал, т. к. ассоциировал это 
сокращение со словом «двигать». Дружина вожатых стремилась двигаться вперед, осваивая  
и развивая лучшие педагогические практики страны и республики. 

С  именем А.П. Гайдара была связана вся деятельность Дружины. Вожатские отряды вели 
исследовательскую и поисковую работу, изучали творчество писателя. Штаб дружины вел  
постоянную переписку с библиотекой-музеем имени А.П. Гайдара в городе Каневе, учащиеся 
пионерского отделения не раз посещали места, связанные с именем детского писателя, встреча-
лись с людьми, которые знали его лично. За время существования дружины был собран интерес-
ный материал об истории создания произведений писателя, оформлены стенды и альбомы, про-
ведены читательские конференции и викторины. А «Гайдаровская неделя» стала визитной кар-

точкой пионерского отделения. 
            Период деятельности Дружины вожа-
тых можно охарактеризовать как рассвет  
педагогики коллективного творческого вос-
питания. Методика, разработанная И.П. Ива-
новым, находила своих последователей сре-
ди учащихся, преподавателей, выпускников 
пионерского отделения. Дружба и сотрудни-
чество с коммуной имени Макаренко при 
Ленинградском педагогическом институте, 
переписка с И.П. Ивановым, участие в съез-
дах КиМ, совместные сборы и поездки  
с «кимовцами» по Ленинградской области  
и во Всероссийский пионерский лагерь 
«Орленок» обогащали педагогическим опы-
том будущих вожатых. Коллективные твор-

ческие дела дружины вожатых постепенно находили продолжение в школах республики. 
Неформальными становились встречи будкщих вожатых с детьми, организация на базе 

школ коллективных творческих дел. Бывшие вожатые, выпускники отделения, до сих пор вспо-
минают игру-путешествие «Гайдарград», трудовые операции «Звезда Тимура», совместные экс-
педиции и походы, смотры знаменных групп, конкурсы инсценированной песни и др.  

Один-два раза в месяц в Дружине работала Школа вожатых. Возглавляли Школу старше-
курсники, которые организовывали творческие занятия с методическим сопровождением для 
учащихся младших курсов. В Летописи ДВиГ находим план работы такой Школы, вот лишь  
некоторые темы занятий: «Как разучивать с детьми песни и игры», «Октябрятские дела в школе 
в феврале», «Формы проведения Дня Победы в школе», «Символы и ритуалы пионерской орга-
низации». 

Игра и романтика сопровождали учащихся пионерского отделения на протяжении всего 
времени обучения. Девиз ДВиГа «Стал вожатым – не пищи! Путей ты легких не ищи. В ногу  
с юностью шагай, сердца ребячьи зажигай!» звучал на сборах, в походах, слетах, пионерских  
кострах. Вожатские отряды имели свои названия, речёвки, девизы, отрядные уголки. Учащиеся 
отделения отличались от юношей и девушек других отделений тем, что носили ежедневно пио-
нерские галстуки. Училище даже парадную форму приобрело для вожатых.  

Содержание деятельности ДВиГ пронизывало весь воспитательный процесс, находило  
отражение в учебном процессе и практике. Освоение учащимися специальности «учитель 
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начальных классов» дополнялось соци-
альной практикой, выполнением обще-
ственных поручений в Дружине.  

За время существования Дружины 
вожатых ее возглавляли 4 преподавате-
ля. Турьева Валентина Александровна 
основала Дружину вожатых, заложила 
концептуальную основу для ее деятель-
ности и традиции. Благодаря ее усилиям 
Дружина стала неотъемлемой частью 
учебно-воспитательного процесса. Опыт 
работы пионерского отделения и ДвиГа 
был представлен Валентиной Алексан-
дровной на Всероссийских педагогиче-
ских конференциях в городе Риге и горо-
де Барнауле и получил высокую оценку. 

Эстафету по руководству дружиной приняла Кознякова Раиса Ивановна. Будучи выпускни-
цей Ленинградского педагогического института и студенткой И.П. Иванова Раиса Ивановна орга-
низовала педагогические десанты в районы Республики, выстроила деловые связи с пионерскими 
дружинами школ города Сыктывкара. По ее инициативе учащиеся пионерского отделения стали 
постоянными участниками городских парадов в День пионерии.  

В 1977 году ДВиГ возглавила Выборова Татьяна Михайловна. Она продолжила традицию 
посещения учащимися мест, связанных с именем А.П. Гайдара. Много внимания уделяла Татьяна 
Михайловна самоуправлению в Дружине, формированию лидерских качеств вожатых. В этот  
период в Дружине активизировалось тимуровское движение, а лучшие вожатые стали участника-
ми сначала Республиканского, а затем и Всесоюзного слета тимуровцев. По инициативе Татьяны 
Михайловны была оборудована и оформлена пионерская комната, у штаба дружины появилось 
свое помещение. С помощью Выборовой Т.М. были установлены международные связи ДвиГ, 
тесная дружба связала учащихся отделения и болгарских школьников. 

Последним комиссаром ДвиГ стала Пружинская Вера Борисовна. Вернувшись в училище 
спустя 8 лет после его окончания, она продолжила работу по подготовке вожатских кадров.  
Появились новые формы работы: методическая ярмарка и выставка педагогических копилок,  
фестиваль рисованных фильмов, КТД «Экспресс-газета», конкурс летательных аппаратов и др. 
По инициативе Веры Борисовны стали традиционными Конкурсы вожатского мастерства. В этот 
период в училище появляется педагогический отряд «Искра», который потом на протяжении 
многих лет работал в ДОЦ «Орленок». 

Однако в стране начали происходить перемены, которые коснулись и пионерии. В 1990  
году начался развал страны, а вместе с ней и развал пионерской организации. Горькое время уми-
рания Всесоюзной пионерской организации проявилось в том, что из штатного расписания школ 
были выведены старшие пионерские вожатые, в педагогических профессиональных учебных  
заведениях прекратилась подготовка вожатых, прекратили свое существование пионерские  
и комсомольские структуры. 

Усиленные попытки реанимировать или реконструировать Дружину вожатых в училище  
ни к чему не привели. Любая деятельность должна иметь содержательную основу, а ее не стало. 
Дружина вожатых Сыктывкарского педагогического училища № 1 прекратила свое существование. 

В 2013 году в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И.А. Куратова 
была открыта новая специальность «Педагогика дополнительного образования». Подготовка спе-
циалистов в области социально-педагогической деятельности поставила администрацию и препо-
давателей социального отделения перед необходимостью пристальнее изучить опыт дружины 
вожатых. Мы хорошо осознаем, что в условиях современного российского общества воссоздать 
пионерию, а значит и ее структуры, не реально. Однако содержание, формы и методы нефор-
мального подхода к мотивации и подготовке специалистов для новой детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников» могут быть востребованы в историческом опыте  
работы Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова.  
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Музей дошкольного образования  
Республики Коми 

 

Мартынчук Татьяна Александровна,  
заместитель директора по УПР, преподаватель, заведующая музеем 
 

 
Время неумолимо мчится вперед. Чем дальше от нас отдаляются исторические даты, тем 

пристальнее мы стараемся изучить события давно минувших лет, поскольку они способствуют 
не только анализу сложившейся системы образования, но и дают возможность понять идеоло-
гию и позаимствовать лучшие концепции воспитания и обучения.  

Музей дошкольного воспитания Республики Коми Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа является  одним из центров, бережно хранящим историю дошколь-
ного образования северного региона России. Он основан в 1958 г. по инициативе преподавате-
лей дошкольного педагогического училища М.М. Поповой и Р.Г. Шехониной. Педагоги суме-
ли собрать коллекцию уникальных фотографий, документов, содержащих частичные сведения 
о различных событиях в области образования, в том числе и дошкольного, строительстве дет-

ских садов в Республике Коми, отдель-
ных людях и коллективах, внесших зна-
чительный вклад в развитие отрасли.  
         Современная жизнь музея прямо 
или косвенно опирается на научные ис-
следования. Без них невозможно успеш-
ное комплектование фондов, продолжи-
тельное их хранение, создание полноцен-
ной экспозиции, проведение культурно-
образовательной работы. Использование 
различных методов исследовательской 
работы помогает воссоздать полноцен-
ную картину становления и развития  
системы дошкольного воспитания  
в Республике Коми. 

Поисково-собирательная работа включает в себя анализ архивных материалов, делопроиз-
водственных документов, работу с населением и является необходимым видом деятельности 
для эффективной работы музея. Благодаря научным изысканиям определена тематика экскур-
сий, учебных лекций. Они посвящены истории создания первых детских садов в Коми крае, 
становлению системы дошкольного воспитания в первые годы Советской власти, первых пяти-
леток, деятельности дошкольных учреждений в годы Великой Отечественной войны, а также  
в послевоенное время. Современное состояние системы дошкольного образования представля-
ется студентами дошкольного отделения колледжа на специально организованных тематиче-
ских семинарах. 

Экспозиционно-выставочная деятельность предполагает презентации имеющихся в музее 
объектов, в том числе раритетных. 
Наиболее интересными для посети-
телей являются игрушки 20-30-х 
годов ХХ века. Коллекция дала 
старт развитию Музея игрушек,  
созданного также на базе нашего 
учебного заведения. Истинную цен-
ность представляют оригиналы раз-
личной документации (письма,  
отчеты, книги приказов). В музее 
также проходят выставки работ 
преподавателей колледжа, а также 
вечера встреч выпускников колле-
джа и ветеранов.  
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  Большое внимание в колледже уделяет-
ся не только сохранению лучших традиций 
дошкольного воспитания, но и воспитанию  
у молодежи интереса к профессии педагога. 
Студенты активно привлекаются к исследо-
вательской деятельности и создают статьи  
по истории создания детских садов в различ-
ных населенных пунктах Республики Коми 
на портале КомиВики. Они представляют  
из себя четко структурированные интерак-
тивные материалы с фотографиями, картами 
и видеозарисовками.   

Музей истории дошкольного образова-
ния Республики Коми ведет активную работу 
не только со студентами и сотрудниками кол-
леджа, но и сотрудничает с различными орга-
низациями: Национальным музеем РК, Музеем просвещения Коми края Сыктывкарского Госу-
дарственного университета, Министерством образования и молодежной политики РК, районны-
ми отделами управления образования. Такое взаимодействие способствует не только информиро-
ванию о деятельности музея, но и профориентационной работе с молодежью.  

Активисты Музея дошкольного образования РК уверены, что разнообразные мероприятия, 
направленные на пропаганду сохранения лучших традиций дошкольного воспитания, способ-
ствуют формированию профессионального сознания будущих воспитателей детских садов нашей 
республики. 

Музей, возвращающий в детство 
(посвящается 10-летнему юбилею Музея игрушки  

ГПОУ «СГПК», 95-летию колледжа и Республики Коми) 
 

Сопова Майя Николаевна, преподаватель, методист, заведующая музеем 
 

Сегодня в образовательных учреждениях имеется множество музеев различной направлен-
ности. В ГПОУ «СГПК имени И.А. Куратова» есть три музея: Музей истории колледжа, Музей 
дошкольного образования Республики Коми и Музей игрушки.  

Музей игрушки существует с 2006 года и имеет 
свою историю. Он основан по инициативе сотрудни-
ков дошкольного педагогического колледжа 
М.М. Поповой и С.А. Габовой при поддержке зару-
бежных друзей, в частности семьи Т.А. Баумштейн. 
Большой вклад в развитие Музея внесла Г.А. Симо-
нова, во времена руководства которой Музей обрел 
свою популярность. 

Целью работы Музея является сохранение  
и выставка игрушек разных видов и стран. Здесь 
имеются игрушки из дерева, воска, папье-маше,  
пластика, целлулоида, фарфора, ткани и других  
материалов, выполненные как фабричным, так  
и кустарным производством. Во время экскурсии 
посетители знакомятся как с отечественными, так и зарубежными игрушками из Германии,  
Коста-Рики, Кубы, Мексики, США, Японии. 

Являясь символическим изображением человека или животного, производным от культуры, 
игрушка (кукла) представляет собой особый феномен, стоящий на границе живого и неживого, 
человеческого и того, что в данной культуре таковым не считается. Игрушка представляет собой 
специально изготовленный предмет, который является эталоном реальных предметов обихода, 
орудий труда или относительно схематичной копией людей, различных живых существ.  
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Как правило, игрушки схематичны и символичны, что позволяет моделировать с их помощью 
самые разные сферы действительности. Игрушки являются своеобразными «колышками, на ко-
торых висит вся детская игра», это некоторые прочные вещественные ориентиры на базе кото-
рых развивается воображение. 

Ребенок впитывает в себя ту культуру, которую несут с собой игры и игрушки, в которые  
он играет. При этом культурное воздействие осуществляется в том возрасте, когда душа ребёнка 
податлива, а критическая способность ещё не развита. Она приходит к ребёнку раньше, чем шко-
ла. И её воздействие гораздо интимней. Следовательно, игрушка выступает символом в системе 

игровой деятельности ребенка, который обла-
дает и ценностной, и познавательной, и твор-
ческой составляющими, что характеризует 
природу игрушки как ценностно-суггестив-
ного образования. 
Музейная педагогика является эффективным 
инструментом интеграции педагогики и музе-
еведения. Так, Музей игрушки регулярно про-
водит тематические выставки. Образцы игру-
шек на различные темы, их созерцание и их 
история способствуют развитию культурной  
и этнической идентичности и толерантности 
как детей, непосредственно включающих  
игрушки в игровую деятельность, так и взрос-
лых, относящихся к игрушкам как к атрибу-
там культуры.  

Наш музей традиционно можно отнести к «музеям для детей», позволяющим представить 
культуру в той наиболее близкой реальности, которой для ребенка является игра. Приобщение 
ребенка к предметному миру культуры через игрушку требует от экскурсовода не только обшир-
ных знаний, но и владения методикой музейной педагогики. 

В актив Музея игрушки в основном входят студенты дошкольного отделения и отделения 
туризма. Одним из видов деятельности специалиста по туризму является проведение экскурсий. 
Экскурсионная деятельность в Музее игрушки нашего колледжа является базой для воспитания 
в студентах тех качеств, которые понадобятся им для того, чтобы экскурсанты в последующем 
были удовлетворены работой и умением экскурсовода 
преподносить познавательный материал аудитории 
максимально положительно. На базе Музея в процессе 
практического опыта общения с посетителями и при 
подготовке к экскурсиям обучающиеся овладевают 
компетенциями, необходимыми в экскурсионном  
обслуживании. 

Посещение Музея игрушки многими взрослыми 
расценивается как своеобразный метод воздействия  
на ребёнка. В этих стенах дети приобретают новые зна-
ния и дополнительный опыт общения, могут развлечь-
ся и вместе с родителями провести семейный досуг,  
а заодно неожиданно обнаружить общие интересы  
с представителями старших поколений. 

Развивающая среда Музея игрушки – это и динамичная экспозиция, и занимательная игра,  
и место общения, и одно из важных условий формирования общих и профессиональных компе-
тенций студентов. Также на базе Музея игрушки реализуются различные научно-
исследовательские проекты студентов. 

Музейная педагогика значительно расширяет возможности будущего воспитателя  
и будущего специалиста по туризму в решении задач, связанных с историческим, психолого-
педагогическим, культурологическим образованием. Осмыслению этой проблемы в контексте 
обращения музея к ребенку способствует современное музейно-педагогическое движение Музея, 
в рамках которого разрабатываются практико-ориентированные проекты, накапливается опыт 
взаимодействия с другими культурно-образовательными институтами, в частности и с детскими 
садами и общеобразовательными школами. 
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В условиях адекватного психолого-педагогического сопровождения Музей предоставляет 
юным посетителям дополнительные возможности освоения, как самих реальностей человеческо-
го существования, так и специфических способов преодоления музейной опосредованности куль-
туры. Это особенно актуально для ребенка, изначально не имеющего соответствующего культур-
ного опыта, и для Музея игрушки, традиционно имеющего детскую аудиторию. 

Виртуальные экскурсии Музея игрушки нашего колледжа и другие интерактивные меропри-
ятия, проводимые на базе Музея, несут в себе огромные возможности формирования празднич-
-игровой культуры ребенка. Волшебный Новый Год и чудесное Рождество, шумные проводы зи-
мы и веселая Масленица, светлая Пасха и величественный День Победы, праздник кукол и мед-
ведей.... Череда праздничных дат не только вносит в нашу жизнь красочность, торжественность, 
разнообразие, но и занимает особое место в воспитании подрастающего поколения. 

Виртуальные экскурсии являются одной из наиболее перспективных форм работы с детьми 
старшего дошкольного возраста и школьников, но мы считаем, что не нужно отказываться  
и от реальных экскурсий, необходимо найти оптимальное сочетание реальности и виртуальности 
в экскурсиях, исходя из интересов ребенка и задач воспитания и обучения. 

Проекты, организованные руководителем Музея 
вместе со студентами колледжа, позволяют использо-
вать тематику виртуальных экскурсий на различных 
выездных площадках. Совместная работа Музея  
игрушки с другими образовательными учреждениями 
самых разных типов неизменно оказывается плодо-
творной. Такая система дополнительного образова-
ния позволяет планомерно повышать культурный 
уровень всех подключаемых к ней детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста. 

Наш Музей – открытое и доступное образова-
тельно-воспитательное пространство, обладающее 
большими адаптационными возможностями. Мы глу-
боко убеждены, что экспонаты – игрушки и различ-
ные игрушечные атрибуты, представленные в нашем Музее, обладают большим ценностным  
ресурсом для формирования развития личности, как юных посетителей, так и самих студентов, 
задействованных в музейно-образовательном пространстве. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

Руководители центра – Ковальчук Вячеслав Васильевич,  
Суханов Николай Николаевич 

1 корпус – Октябрьский проспект, д. 24, каб. № 220; 
2 корпус – ул. Катаева, д. 14, каб. № 57, тел. 43-23-08. 
В ИТЦ вам помогут набрать и отформатировать текст,  

сканируют или ксерокопируют необходимый материал,  
помогут отыскать нужную запись в медиатеке, изготовят визитки, 

напечатают документы и фотографии,  
проверят электронные носители на наличие вирусов. 

Информацию о важнейших событиях и основных направлениях 
деятельности нашего учреждения  

можно получить на сайте колледжа. 
В Центре Вас ждут квалифицированные специалисты. 

Сайт колледжа: http://sgpk.rkomi.ru 

Администратор сайта – Потапов Игорь Николаевич 
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Сыктывкарское высшее  
педагогическое училище (колледж)  

имени И.А Куратова – флагман непрерывного  
профессионального образования  

в Республике Коми в 1988 -1999 г.г.                        
 
Уваровская Ольга Валентиновна, к. п. н., доцент СГУ имени Питирима Сорокина  
заслуженный работник РК 
                                                        

 
Сыктывкарское высшее педагогическое училище (колледж) имени И.А Куратова (создано 

приказом МОРФ № 370 от 27 августа 1993 года) и является правопреемником Сыктывкарско-
го педагогического училища имени И.А. Куратова. Переход училища в статус колледжа был 
первым опытом в Республике Коми, да и в России в этот момент это были единичные явле-
ния. На взгляд автора, да и те результаты, которые были получены уже в первые годы дея-
тельности колледжа, свидетельствуют о том, что в эти годы произошли коренные изменения, 
как в подготовке специалистов, так и в деятельности преподавателей колледжа, которые 
творчески реализовывали новые подходы в подготовке педагогических кадров, о чем будет 
сказано ниже.  

В 1988 году, коллективом преподавателей директором училища была избрана Сергачева 
В.Н. Обладая прогрессивными взглядами, высоким уровнем культуры и художественного 
вкуса, напористостью и неутомимой энергией она сумела за 8 месяцев провести капитальный 
ремонт училища, и запущенное здание стало эстетически выдержанными, уютным и оборудо-
ванным современными техническими средствами того времени.  

Валентина Николаевна, большой стратег в области управления, пригласила работать  
в училище лучших руководителей учебных заведений: Уваровскую О.В., в должности зам. 

директора по учебной работе и Федорову Л.Ф., в должности  заведующей методическим  
кабинетом. Была создана сплоченная, инновационная творческая педагогическая команда, 
куда кроме новичков влился и целый ряд преподавателей, таких как: Балашова О.Л., Слобо-
дянюк З.М., Бочаров С.А., Ковалева Л.А., Крутиков В.Н., Шурганова З.М., Чарин М.И., Пота-
пова Т.В., Цывунин П.Ф., Теребихина Д.С., Сурина С.В., Гаврилина Л.К. и другие.  

Одним из главных направлений деятельности новой команды становится организацион-
ное, правовое и научно-методическое обеспечение непрерывного педагогического образова-
ния, так как именно в это время меняется лозунг «Образование на всю жизнь» на лозунг 
«Образование через всю жизнь».  

В результате была реализована система «лицей–колледж–вуз», что позволило студентам 
колледжа обучаться после окончания колледжа в вузе по сокращенному сроку обучения,  
а именно, сразу быть зачисленными на 3 курс. Следует отметить, что в колледж принимались 
и учащиеся после 9-го класса. Для того, чтобы осуществлять их качественную подготовку  
к педагогической деятельности, по инициативе Сергачевой В.Н. и Уваровской О.В. в колле-
дже появилось новое структурное подразделение – гуманитарно-педагогический лицей, где 
обучающиеся получали среднее образование и соответственно аттестат зрелости. Кроме того, 
при поддержке министерства образования Республики Коми, все обучающиеся получали сти-
пендию. 

Начало непрерывного профессионального образования было положено по специальности 
«Учитель начальных классов» и реализовывалось совместно с Коми государственным педа-
гогическим институтом.  

Заручившись поддержкой Правительства Республики Коми и Главы Республики Коми 
(Худяев В.И., Спиридонов Ю.А.) руководство колледжа и ректорат Удмуртского Государ-
ственного Университета подписывают соглашение о сотрудничестве. Так, благодаря настой-
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чивости, смелости и уверенности Валентины Николаевны, на базе педколледжа был открыт 
филиал Удмуртского государственного университета. Открытие данного филиала позволило 
реализовать непрерывное педагогическое образование и по таким специальностям, как учи-
тель изобразительного искусства и черчения, а также физкультуры. В дальнейшем, в рамках 
уже 4-х стороннего договора Министерства образования Республики Коми, колледжа,  
Удмуртского государственного университета, Сыктывкарского государственного универси-
тета была подготовлена база для открытия данных специальностей в Сыктывкарском госу-
дарственном университете. 

Уже в сентябре 1993 года был произведен первый набор лучших студентов педколледжа 
в Коми государственный педагогический институт и Удмуртский государственный универ-
ситет. В 1995 году состоялся и первый выпуск будущих учителей начальных классов, изоб-
разительного искусства и черчения, физкультуры, обучившихся по системе непрерывного 
педагогического образования. С 1995 года, и в последующие, по специальности «Учитель 
начальных классов» ежегодно выпускалось от 20 до 25 человек. Статистика выпускников 

филиала Удмуртского государственного университета составила: 1995  24 ч., 1996  40.  
В 1998 уже 154 выпускника колледжа обучались в вузах по сокращенному сроку обучения. 
Филиал Удмуртского университета просуществовал 5 лет.  

Для реализации трехступенчатой подготовки педагогических кадров, встала необходи-
мость новой организационной формы непрерывного педагогического образования, которая 
была предложена ректором Коми госпединститута Ахмеевым В.Н., а именно, Учебный – 
научно-педагогический комплекс (УНПК), в который со временем вошли институт усовер-
шенствования учителей, два других педагогических колледжа, а также целый ряд лицеев и 
гимназий Республики Коми (гимназия имени А.С. Пушкина, гуманитарный лицей г.  Ухты, 
лицей народной дипломатии и др). Во всех заседаниях УНПК активное участие принимали 
министры образования, что значимо, и что позволяло комплексно подходить к подготовке 
педагогических кадров в республике. Следует отметить, что и преподаватели Коми педагоги-
ческого института Левков Ю., Лопатина Г.Б. (деканы), Беланова Э.И., Оботурова И.А., Бон-
даренко О.Е. и другие, поддержавшие эту идею, активно сотрудничали с педагогическим 
коллективом колледжа. 

Роль УНПК огромна в плане кардинальной перестройки подготовки педагогических кад-
ров в республике, основанной на социальном партнерстве, построенном на равноправных 
условиях. О результате свидетельствует тот факт, что выпускники колледжа, обучившиеся 
по сокращенной форме обучения в вузе, практически все пошли работать в школы, так как 
на сокращенный срок отбирали только лучших выпускников, а сегодня это лучшие учителя 
республики. 

В эти годы, колледжем совместно с институтом усовершенствования учителей были про-
ведены исследования по адаптации молодых учителей в школе. Данные результатов данного 
исследования, послужили для разработки моделей специалистов, разработанные автором 
статьи, и получившие высокую оценку со стороны аттестационной комиссии Министерства 
образования Российской Федерации. 

В 1995 году колледжу была оказана большая честь  представлять среднее профессио-
нальное образование на днях Республики Коми в городе Москве. С докладом о результатах 
внедрения системы «лицей–колледж–вуз» в Российской Академии образования выступила 
Сергачева В.Н.. Стендовый доклад о деятельности и результатах работы колледжа был пред-
ставлен в Министерстве образования Российской Федерации.  

В 90-е годы, учебным заведениям была дана большая самостоятельность, что позволило 
реализовывать педагогическим коллективам свои инновационные идеи. В связи с этим в кол-
ледже открывается подготовка по новым специальностям: «социальная педагогика», «право 
и организация социального обеспечения» и «социальная работа», что безусловно позволило 
расширить деятельность в системе «лицей–колледж–вуз» в сотрудничестве с Сыктывкар-
ским государственным университетом при поддержке Министерства по социальной защите 
населения Республики Коми. 

Появляются в это время и еще 2 отделения: заочное и дополнительного образования.  
Открытие отделения дополнительного образования позволило студентам получать дополни-
тельные квалификации, что защитило их в будущем на рынке труда.  

Конечно, все эти нововведения требовали организационного, научно-методического  
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и правового обеспечения. Большая работа проводилась по разработке сквозных учебных 
планов, программ, дидактических материалов, содержания педагогических практик и т. д. 
Данная работа проводилась в содружестве преподавателей колледжа и преподавателей вуза, 
что, безусловно, обогащало тех и других. 

С начала 90-х годов 20 столетия обращает на себя внимание значительный рост нацио-
нального самосознания, поднятие интереса к традициям и ценностям культурного наследия, 
к сохранению национальных языков, обычаев, фольклора, искусства и т.д. В 1998 году про-
ходит первый съезд коми народа и в колледже, и по инициативе Валентины Николаевны 
при поддержке Министерства образования Республики Коми создается национально-
культурный центр. Первым директором центра была Капшина В.Н. Центр становится  
основной республиканской площадкой для всех землячеств, для писателей, поэтов и музы-
кантов республики. Как истинный патриот Республики Коми, Валентина Николаевна  
во главу воспитательной деятельности поставила воспитание любви и гордости к своей рес-
публике. 

В эти же годы появился целый ряд документов, в которых было разрешено оказывать 
платные образовательные услуги. Именно при нацинально-культурном центре, этот опыт 
стал нарабатываться на примере школы будущего первоклассника, которая была первой как 
в городе Сыктывкаре, так и в республике и пользовалась огромным спросом у родителей 
детей дошкольного возраста. 

Руководству колледжа удалось воодушевить педагогический коллектив работать  
в инновационном режиме, что послужило рождению многих начинаний, новых традиций, 
усовершенствованию традиционных мероприятий. Среди них, можно отметить такие как: 
День колледжа в городе, Студент года, Дни землячеств, Лицеиада, Моя профессия – мой 
выбор, конкурс молодых преподавателей «Начало» и целый ряд других. 

Для достижения целей обучения, воспитания и развития конкурентноспособных специа-
листов, большое значение имела методическая служба колледжа, которая была востребо-
ванной не только преподавателями колледжа, но и учителями школ города Сыктывкара  
и республики. На базе методкабинета под руководством Федоровой Л.Ф. работали 2 клуба 
творческих учителей «Поиск» и «Оптимист», где учителя и методисты колледжа делились 
находками, вырабатывали единые пути подготовки педагогических кадров. С 1993 года  
и на каждом отделении, начал работать методический центр, что позволило реализовывать 
систему повышения педагогического мастерства преподавателей через различные формы 
работы, такие как: ежегодные фестивали занятий по различным проблема образования,  
защиту педагогических идей, творческие портреты преподавателей, совместные заседания 
ПЦК с кафедрами вузов, творческие отчеты предметно-цикловых комиссий и др. 

Одним их ярких мероприятий методического плана стали праздники-презентации учи-
телей школ по обобщению их опыта. Традиционными были и выставки педагогических 
находок преподавателей колледжа по различным направлениям. Колледж стал и инициато-
ром конкурса «Учитель года» для преподавателей ССУЗов. В рамках школы педагогическо-
го мастерства для выпускников колледжа, впервые в республике, помимо института усовер-
шенствования учителей, колледж стал проводить повышение квалификации, выезжая  
и в различные регионы республики. Кроме того, преподавателями колледжа было издано 
около 30 наименований учебных пособий для учителей школ республики, которые пользо-
вались большим спросом и за ее пределами.  

Системная и целенаправленная работа руководства колледжа по подготовке учителя  
нового поколения и специалистов других областей вызвала большой интерес преподавате-
лей колледжа к научно-исследовательской работе. В колледже стали проводиться россий-
ские и республиканские научно-практические конференции, с приглашением ведущих уче-
ных республики и России, колледж первым в республике становится российской экспери-
ментальной площадкой по проблеме «Личностно-ориентированный подход в подготовке 
специалистов – основное условие создания развивающего образовательного пространства», 
идея и реализация которой принадлежит автору статьи. Самым значительным результатом 
этой деятельности является тот факт, что 5 штатных преподавателей колледжа защитили 
кандидатские диссертации. 

Опыт колледжа обобщался на уровне ССузов северо-западной зоны Российской Федера-
ции. Вся деятельность колледжа в эти годы была направлена на укрепление позиций и авто-
ритета колледжа в подготовке кадров для 21 века. 

 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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Успешный руководитель и педагог  
 

Герасимова Марина Петровна, заместитель директора по НМР 
 

 

Габова Светлана Алексеевна с отличием закончила 
Владимирский педагогический институт и Северо-Западную 
академию госслужбы и управления. 

В Сыктывкарском педагогическом колледже она про-
шла путь от преподавателя, заместителя директора по учеб-
ной работе, до директора учебного заведения. Светлана Алек-
сеевна руководила колледжем с 1998 по 2008 год.  

Сегодня С.А. Габова на заслуженном отдыхе, но весь 
коллектив преподавателей и студентов, вспоминают о ней 
как о лидере, профессиональном менеджере, компетентном 
специалисте, сыгравшем большую роль в инновационном 
развитии колледжа. 

Под руководством Светланы Алексеевны колледж  
добился значительных успехов: стал Лауреатом премии Пра-
вительства Республики Коми в области качества; награжден 
Почетной грамотой Республики Коми за заслуги в подготовке 
квалифицированных кадров; входил в число Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО; являлся федеральной эксперименталь-
ной площадкой Министерства образования и науки Российской Федерации, республиканской 
экспериментальной площадкой в учреждениях УНПО и СПО, был лауреатом республиканско-
го конкурса «Лучшая организация работы с персоналом», победителем I республиканского 
конкурса инновационных проектов «Инновации в экономике и образовании Республики Ко-
ми». В 2007 году в рейтинге СУЗов России колледж занял общее 47 место и четвертое среди 
педагогических учреждений СПО. Ежегодно в республиканском смотре-конкурсе «УСПО го-
да» колледж занимал призовые места. Много внимания Светлана Алексеевна уделяла развитию 
кадрового потенциала, повышению профессионализма, творческой активности подчиненных. 
Более 40 % педагогов имели высшую категорию, 7 преподавателей имели ученую степень кан-
дидата наук.  

Помимо управленческой деятельности, Светлана Алексеевна была еще и отличным пре-
подавателем музыкальных дисциплин на Музыкальном отделении колледжа. Целью ее педаго-
гической деятельности было развитие музыкального мышления, формирование и совершен-
ствование профессиональных умений студентов, развитие познавательных интересов, их твор-
ческой активности. Она принимала активное участие в научно-практических конференциях, 
семинарах республиканского и международного уровней.  

Светлана Алексеевна имеет звание «Заслуженный работник Республики Коми», награж-
дена значками «Отличник народного просвещения Российской Федерации», «Отличник каче-
ства», имеет ряд благодарностей республиканского и российского уровней, занесена в энцик-
лопедию «Лучшие люди России», а также является лауреатом Всероссийского конкурса дело-
вых женщин «Успех-2007» в области воспитания и развития детей и юношества.  
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Штрихи к портрету  
 

 
       С 1987 года в колледже работает Вера Борисовна  
Пружинская. И кем бы она не работала, преподавателем пе-
дагогики, заведующей социальным отделением, заместите-
лем директора по маркетингу и внешним связям,  ей как ни-
кому другому свойственно чувство новизны и новаторства.  
С 2002 года Вера Борисовна была заведующей социальным 
отделением. Она много сделала для программного и методи-
ческого обеспечения специальности «Социальная педагоги-
ка». Как руководитель структурного подразделения она  
создала на отделении коллектив единомышленников из числа 
преподавателей и студентов. Имея хорошую теоретическую 
подготовку, постоянно стремясь привнести что-то новое,  
Вера Борисовна обеспечивает высокую эффективность  
и качество выполняемых функций. По её инициативе на отде-
лении работал Музей вредных привычек, ставший эффектив-
ной формой практической подготовки специалистов, формой 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и под-
ростков, вел работу волонтерский отряд «Ветер перемен», 
студенты регулярно выезжали в сельские школы с програм-

мой педагогического десанта «Идём дорогою добра», принимали участие в акциях. Вера Бори-
совна убеждена, что активная жизненная позиция формируется в процессе выполнения реальных 
дел, путём оказания практической помощи тем, кто в ней нуждается. Главной задачей ее профес-
сиональной педагогической деятельности является развитие потребности и создание условий для 
профессионального самоопределения, реализации студентов, раскрытие их творческих возмож-
ностей. 

Вот отзывы студентов, которых учила Вера Борисовна: «Хочу поблагодарить нашего класс-
ного руководителя – Пружинскую Веру Борисовну за то тепло, которое она дарила всем нам,  
за искренность и доброту» (Хабарова Виктория, 3 «ж» класс, выпуск 1999 г.); «В моей памяти  
до сих пор лекции и практические занятия Пружинской Веры Борисовны. Для меня этот препода-
ватель была особенно любима, так как много требовала но при этом не забывала о моей уникаль-
ной и неповторимой личности» (Попова (Лобай) Тоня, выпускница социального отделения). 

Коллега – самый строгий судья и самый надежный помощник. Взаимодействие Веры Бори-
совны с коллегами осуществляется через взаимопосещение уроков, участие в заседаниях пред-
метно-цикловой комиссии, организацию внеклассных мероприятий по предметам, семинары,  
работу творческих групп, консультации, обсуждение проблемных тем, новинок учебной и науч-
ной литературы. Активную роль играет Пружинская В.Б. в становлении молодых преподавате-
лей. К ним обращены ее открытые уроки и занятия по практике, деловое общение. 

Верой Борисовной разработано множество методических материалов для преподавателей, 
студентов, психологов, социальных педагогов: учебно-методическое пособие «Профилактика  
зависимого поведения», «Дневник студента-практиканта. Летняя педагогическая практика», 
сборник музыкальных игр в помощь вожатому «Дорогою добра» и другие. Она в совершенстве 
владеет рядом современных образовательных технологий, является участником конференций раз-
ного уровня. 

Долгое время, как заместитель директора, Пружинская В.Б. занималась вопросами информа-
тизации. Благодаря ее усилиям в колледже была разработана Программа информатизации, итогом 
реализации которой стала систематизация компьютерной и офисной техники, были обновлены 
компьютерные классы, упорядочен процесс оказания услуг Информационно-техническим цен-
тром, разработан сайт колледжа, который сегодня занимает одно из первых мест среди сайтов 
учреждений начального и среднего профессионального образования республики. 

Вера Борисовна в совершенстве владеет умениями разработки и реализации проектов. Не раз 
подготовленные с ее участием социальные проекты получали финансовую поддержку: 
«Лад» (социально-психологическая гостиная), «Да здравствует Игра!», «Протяни руку жизни»  
и другие. 
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Пружинскую В.Б. любят и уважают как умелого руководителя, грамотного педагога. Имен-
но поэтому ей поручаются самые ответственные направления деятельности: координация работы 
отделения дополнительного образования,  формирование имиджа и корпоративной культуры 
колледжа, организация профориентационной работы и другие. 

Веру Борисовну знают не только в Сыктывкаре, но и за его пределами. Ею налажено деловое 
сотрудничество с Республиканской юношеской библиотекой, Союзом женщин РК, Республикан-
ским центром дополнительного образования, компьютерным центром «Содействие» и др. 

А еще она увлеченный человек. Лепит из полимерной глины, работает с кожей, шьет кукол 
тильда, занимается валянием из шерсти и т.д. Работами Веры Борисовны можно полюбоваться на 
ее сайте. 

Хранитель времени 
 

 
Более 50 лет в колледже проработала Ольга Лавровна Балашова. Многие годы она работа-

ет  
с молодёжью. «Я не представляю жизни без колледжа и музея. 
Тем более, работая с молодёжью, я молодею сама» – говорит  
Ольга Лавровна. Она была учителем географии, организатором 
внеклассной работы в педучилище, завучем, заведующим отделе-
нием, в настоящее время – заведующий музеем истории колледжа.  

В статьях, опубликованных в газетах об Ольге Лавровне,  
ей даны такие характеристики, как «хранитель времени», 
«классная мама», «человек-энциклопедия», «педагог наставник». 
Галина Викторовна Киселева, выпускница 1969 года, отмечает, 
что Ольга Лавровна «истинный педагог – интеллигентный, высо-
кообразованный и душевный. Она сделала все, чтобы девочек из 
глубинки приобщить к искусству, научить ценить жизнь, пони-
мать людей». Заслуги Ольги Лавровны в образовании получили 
высокую оценку: она Кавалер Ордена «Знак Почёта», Заслужен-
ный учитель школы Коми АССР, Почётный ветеран Сыктывкара  
и Республики Коми. 

До сих пор она сохранила деловитость, энергичность, бод-
рость, жизнерадостность, интерес к событиям колледжа, Респуб-
лики и страны. Наверно поэтому Ольга Лавровна так любит путешествовать, предпочитает актив-
ный туризм. Где она только не побывала: изучала достопримечательности Крыма, ездила в Сим-
ферополь, Москву, Ленинград, на Кольский полуостров, где спускалась в шахту и узнала как до-
бывают никель, побывала почти во всех союзных республиках бывшего СССР, познакомилась с 
достопримечательностями Индии, Шри-Ланки, Италии, Испании, Португалии, Франции, Велико-
британии, Дании, путешествовала вокруг Японии. Из поездок привозила художественные альбо-
мы «Рим», «Ватикан», «Париж», «Лондон», которые использовала на уроках географии со сту-
дентами. 

Балашова О.Л. стояла у истоков создания музея колледжа. Еще в 1996 году она на обще-
ственных началах собирала материал (альбомы разных лет, фотографии и другие документы)  
и бережно его хранила. Сегодня уже трудно переоценить значение музея, который является од-
ним из центров воспитания студенчества. Ежегодно ею проводится от 50 и более экскурсий. Зна-
комство с историей училища, учительскими династиями, ветеранами педагогического труда  
и боевых действий усиливают интерес к выбранной профессии, способствуют профессиональной 
подготовке и нравственному воспитанию студенчества. 

До сих пор Ольга Лавровна сохранила тёплые отношения со многими выпускниками  
прошлых лет. В музее ежегодно проходят встречи выпускников. Особенно интересны встречи  
с выпускниками, окончившими училище 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 лет назад. 

Бескомпромиссная, всегда готовая помочь, поддержать людей в сложные времена  
Балашова О.Л. вызывает у многих чувство уважения и восхищения. 
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Память жива,  пока мы помним 
 

Гурьева Елена Николаевна, руководитель центра досуговой деятельности 
 

      Симонова Галина Анатольевна – проработала в колледже  
с порядка 30 лет. Ее имя было знакомо очень многим. Более тридцати 
двух лет своей жизни, лет самых ярких, самых плодотворных, она отда-
ла становлению и развитию Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа имени И.А. Куратова. 
      Галина Анатольевна начала свою работу в колледже  в 1983 году  
преподавателем естественных дисциплин, потом с 1996 года – замести-
тель директора по работе со студенческой молодежью, а в 1997 году 
назначена директором учебного заведения.  Галина Анатольевна на всех 
должностях показала себя высококвалифицированным, ответственным, 
инициативным работником, творческой личностью, вдумчивым руково-
дителем, способным брать на себя ответственность за инновационную 
деятельность коллектива по различным направлениям. 
      В течение шестнадцати лет Галина Анатольевна возглавляла кол-
ледж, и именно в эти годы он стал лидером среди учебных заведений 
среднего профессионального образования РК. Она была умным и муд-
рым руководителем, сумевшим создать команду единомышленников, 

способную идти вперед в ногу со временем, осваивать все новое, и именно поэтому колледж неод-
нократно являлся базовой площадкой Академии педагогических наук РФ. 

Галина Анатольевна являлась инициатором создания Национально-культурного центра, кото-
рый за 20 с лишним лет своей деятельности накопил огромный опыт работы по воспитанию любви 
к родному краю, литературе, искусству, культуре студентов колледжа, а также стал центром допол-
нительных образовательных услуг. Под руководством Галины Анатольевны в колледже осуществ-
лялась на высоком научно-теоретическом и методическом уровне учебно-воспитательная работа, 
разнообразная по форме и содержанию. 

 Много времени посвящала женскому движению, награждена медалью Союза женщин  
России. Галину Анатольевну хорошо знали в Республике Коми: Заслуженный работник РК, Лауре-
ат международного конкурса «Эрстмейкер XXI века». В 2003 году ей вручено благодарственное 
письмо от Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской  Федерации Пу-
тина В.В. за открытие кадетских классов. 

Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Коми, Почетной 
грамотой Министерства образования Республики Коми, «Отличник народного просвещения», Лау-
реат Государственной премии Республики Коми в области образования, Почетным знаком «За за-
слуги перед Республикой Коми».  

Как директор, Галина Анатольевна определяла стратегию и приоритетные направления разви-
тия колледжа, расширяла спектр образовательных услуг, принимала активное участие в работе рес-
публиканского учебно-научно-педагогического комплекса.  

Галина Анатольевна проявляла большую заботу о ветеранах колледжа, много внимания уделя-
ла вопросам социальной защиты работников, повышению педагогического мастерства преподава-
телей, организуя стажировку, повышение квалификации, соискательство, обучение молодых препо-
давателей в аспирантуре. Она ценила людей, своих подчиненных, и они платили ей тем же, остава-
ясь, долгие годы в её команде.  

Галина Анатольевна была очень проницательным руководителем: умела видеть потенциал че-
ловека, определять его способности, и никогда не ошибалась в своих назначениях на ту или иную 
должность. 

Какие качества должны быть у руководителя, спросили ее в одном интервью: 
«Профессионализм, оптимизм, уважение к коллегам, умение работать в команде и брать ответ-
ственность на себя, коммуникабельность. Очень важно ценить то, что было до тебя. Без уважения к 
прошлому – хорошего будущего не построишь». В ее «директорской» жизни было немало юбиле-
ев, к которым она относилась очень серьезно, тщательно продумывая каждую деталь.  
95 летний юбилей колледж празднует без нее. 

25 декабря 2015 года Галина Анатольевна ушла из жизни. Те, кто работали вместе с этим уди-
вительно добрым, умным и мудрым человеком, никогда не забудут её. Ведь человек живет  
в этом мире, пока его помнят. 
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В настоящее время отрасль образования в Республике Коми представлена несколькими 
учреждениями профессионального образования, реализующими образовательные программы 
педагогической направленности, это: государственные Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж имени И.А. Куратова (СГПК) и Воркутинский педагогический кол-
ледж (ВПК), негосударственный Ухтинский педагогический колледж (УПК) – учреждения сред-
него профобразования и государственный вуз федерального подчинения Сыктывкарский госу-
дарственный университет имени Питирима Сорокина (СГУ), реализующий программы педаго-
гической направленности высшего образования. 

Старейшим из указанных выше учреждений является Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж [1], который в текущем году отмечает своё 95-летие. 

В 2015 году по совместной инициативе СГУ и СГПК, при поддержке регионального мини-
стерства образования, начаты совместные согласованные действия по созданию в республике 
образовательного педагогического кластера.  

Совместные инициативы в данном направлении предполагают объединение разноуровне-
вых усилий и ресурсов образовательных организаций в целях подготовки квалифицированных 
педагогических кадров для отраслевых образовательных нужд республики не с точки зрения 
«технического» юридического слияния СГУ, СГПК, ВПК и УПК в одно «большое» образова-
тельное учреждение, а объединение с точки зрения интеграции соответствующего организаци-
онно-управленческого, научно-методического, педагогического (кадрового) и частично матери-
ально-технического и другого ресурсного потенциала указанных выше учреждений в единое 
образовательное пространство по всем уровням профессионального образования, в форме  
отраслевого образовательного педагогического кластера. 

Речь идёт о проекте создания образовательного педагогического кластера на уровне парт-
нерских отношений и взаимного сотрудничества учреждений по ключевым точкам взаимодей-
ствия: 

 реализация образовательных программ в сетевой форме взаимодействия; 
 консолидация ресурсов для участия в проектах и грантах (в том числе на уровне Россий-

ской Федерации); 
 выстраивание эффективных коммуникаций и сотрудничества на уровне педагогических 

коллективов посредством взаимодействия сложившихся научно-педагогических школ; 
 создание совместных учебных и научных лабораторий; 
 формирование эффективной системы непрерывной подготовки педагогических кадров 

для отрасли образования республики по различным традиционным и смежным направле-
ниям (например, коррекционная и развивающая педагогика, физическая культура  
и спорт, прикладное искусство и др.). 

Так сложились обстоятельства, что по состоянию на 2015 год по разным причинам отсут-
ствовали системные интегрированные связи между Институтом педагогики и психологии  
в составе СГУ (бывший Коми государственный педагогический институт, который на основа-
нии приказа Министерства образования и науки РФ в 2013 году был реорганизован в форме 
присоединения к СГУ [2]) и Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем. Причем 
раньше, в конце прошлого века и в начале «нулевых» нынешнего, такие связи были. Они были 
традиционными и сложились со времен Советского Союза. Затем случился определенный 
«разрыв», причины которого автор в текущей статье не будет анализировать и оставит за её пре-
делами. 
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Новое время требует новых решений взаимодействия и отладки всех необходимых уровней 
взаимодействия (педагогического, научно-методического, ресурсного – материально-
технического, организационного и др.), а также выявление и дальнейшее эффективное использо-
вание точек роста для формирования указанной выше системы непрерывной подготовки педкад-
ров для всех уровней образования (всех образовательных организаций) республики. 

Особенно актуальной инициация новых подходов к управлению системой подготовки  
педагогических кадров в республике нам видится в преддверии внедрения утвержденного Мин-
трудом России еще в 2013 году отраслевого Профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)» [3]. 

В стандарте заявляется, что педагог ‒ ключевая фигура реформирования образования:  
«в деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 
учителя» (К.Д. Ушинский). Далее в нём постулируется тот факт, что «в стремительно меняю-
щемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоян-
но демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мо-
бильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятель-
ность в принятии решений ‒ все эти характеристики деятельности успешного профессионала  
в полной мере относятся и к педагогу». 

Очевидно, что подготовка такого качественного и востребованного временем педагога невоз-
можна, с одной стороны, без традиционного фундаментального подхода, который исторически 
сложился и присутствует в указанных выше учреждениях профообразования республики, прежде 
всего в СГПК и СГУ.  

С другой стороны, нам видится целесообразным, чтобы система подготовки педкадров в раз-
ных учреждениях, в целях повышения её общей эффективности, была стратегически взаимоувя-
занной и согласованной, одновременно – тактически гибкой и настраиваемой, с возможностью 
быстрого подключения/отключения тех или иных педагогических традиционных и инновацион-
ных методик, материально-технических ресурсов, кадрового обеспечения и современных управ-
ленческих технологий. 

В связи с указанными выше обстоятельствами, как было сказано выше, руководством СГПК 
и СГУ при поддержке Министерства образования Республики Коми в январе 2015 года был ини-
циирован диалог о выстраивании новой эффективной системы взаимодействия и сотрудничества, 
оптимальным механизмом реализации которой, по нашему общему мнению, является кластер-
ный (партнерский) подход. 

Существует множество определений понятия «кластер». Самое известное определение при-
надлежит профессору Майклу Портеру, который считается одним из самых уважаемых экспер-
тов в области стратегического планирования в XX веке. 

По утверждению Портера, кластеры — это «географические сосредоточения взаимосвязан-
ных предприятий, компаний, специализирующихся на поставках определённого типа продукции, 
обслуживающих организаций, компаний, работающих в смежных отраслях, и связанных с ними 
институтов (например, университетов, устанавливающих стандарты агентств и торговых объеди-
нений) в конкретных отраслях промышленности, конкурирующих, но также сотрудничающих 
между собой» [4]. 

Современные подходы к определению кластера предполагают его как «систему взаимосвязей 
форм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных  
частей». 

Определение «образовательного кластера» можно сформулировать как: 
 совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объединен-

ных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с организациями отрасли; 
 систему обучения, взаимообучения и инструментов самообучения в инновационной  

цепочке наука-технологии-бизнес, основанной преимущественно на горизонтальных свя-
зях внутри цепочки. 

Если говорить о системе профессионального образования по подготовке кадров по специаль-
ностям Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, то вполне четко просматрива-
ются следующие основные образовательные кластеры, к непосредственному формированию  
которых можно приступить уже сейчас [5]: 

Во-первых, это образовательный педагогический кластер (специальности СГУ, СГПК, УПК  
и ВПК педагогической направленности: дошкольное образование, преподавание в начальных клас-
сах, педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное образование). 
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Во-вторых, это образовательный кластер по направлению «физическая культура  
и спорт» (специальность «физическая культура» есть и в СГПК, и в СГУ). 

В-третьих, это образовательный кластер по направлению «декоративно-прикладное искус-
ство» (прежде всего, в области изобразительной деятельности ‒ специальности СГУ и СГПК 
соответствующей направленности: педагогика дополнительного образования в области изобра-
зительной деятельности, декоративное искусство и народные промыслы). В состав данного кла-
стера могут также войти другие государственные и муниципальные учреждения дополнительно-
го образования детей, специализирующиеся на данном виде образовательной деятельности. 

Конечно, вопрос формирования устойчивых и эффективно работающих образовательных 
кластеров ‒ это вопрос не одного дня. Тем не менее, в настоящее время есть все необходимые 
предпосылки для их создания и последующего системного и планомерного развития. 

Можно сказать, что необходимость в кластерном подходе сегодня определяется, в том чис-
ле, и нынешним состоянием экономики, и, прежде всего, не всегда и не во всём достаточным 
ресурсным обеспечением отдельно взятых учреждений ‒ гораздо быстрее, эффективнее и стра-
тегически устойчивее достигать необходимых результатов, интегрируя ресурсы (без юридиче-
ского слияния), чем добиваться тех же результатов каждому учреждению поодиночке. 

Более того, по нашему общему мнению, отрасли образования Республики Коми в целом 
сейчас требуется именно такая модель ‒ интегрированная, эффективная и ресурсно (прежде все-
го, материально-технически и кадрово) обеспеченная система непрерывной подготовки педаго-
гических кадров в модели: 

Школа (на уровне создания педклассов) → СПО (система среднего профообразования) → 

ВПО (система высшего профессионального образования) →  
Работодатель (детские сады, школы, колледжы, вузы). 

Создание развитой образовательной системы многоуровневой непрерывной подготовки 
специалистов в условиях образовательного кластера в соответствии с особенностями республи-
канской социально-экономической ситуации и инфраструктуры предполагает: 

 создание единого интегрированного образовательного пространства; 
 формирование модели сотрудничества и взаимодействия структурной (матричной) 

формы; 
 системную многоуровневую ресурсную и инфраструктурную интеграцию; 
 создание вертикальной и горизонтальной системы взаимодействия с работодателями. 
Руководство и коллективы Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа  

и Сыктывкарского госуниверситета при поддержке Министерства образования Республики Ко-
ми продолжают взаимодействовать и работать над созданием образовательного педагогического 
кластера, а также других образовательных кластеров по смежным направлениям. 

 
Автор выражает благодарность Наталье Алексеевне Михальченковой, и. о. ректора СГУ 

имени Питирима Сорокина, за конструктивный диалог и формулирование общих идей и подхо-
дов к формированию образовательного педагогического кластера Республики Коми, которые 
были использованы при подготовке статьи. 
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       Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж имени И.А. Куратова» (далее 
ГПОУ «СГПК», колледж) образовано в 1921 г., является 
старейшим профессиональным образовательным учрежде-
нием Республики Коми, имеет глубокие исторические кор-
ни и сложившиеся традиции в области образования.  
ГПОУ «СГПК» оказывает значительное влияние на разви-
тие среднего профессионального образования в Республи-
ке Коми. В своей деятельности колледж сочетает тради-
ции и инновации в области среднего педагогического  
образования.  
      С начала XXI века Министерством образования  
и науки РФ предпринимаются попытки повышения каче-

ства образовательных услуг путем «вовлечения» учреждений профессионального образования  
в процесс формирования систем менеджмента качества, основанных не на принципах контроля 
(соответствия требования комплексной проверки и аккредитации), а на принципах планирова-
ния качества.  

Качество результатов деятельности профессиональных образовательных организаций 
должно обеспечиваться через управление качеством основных рабочих процессов. Мерой каче-
ства таких процессов обычно является степень гарантии того, что оказанная услуга, в том числе 
образовательная, будет в точности соответствовать требованиям потребителей. Обеспечение же 
таких гарантий во всем мире связывают с наличием в организации системы менеджмента каче-
ства (СМК). 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 определяет понятие СМК (quality management system) как 
«систему менеджмента для руководства и управления организацией применительно к каче-
ству», а понятие «качество» как «степень соответствия присущих объекту характеристик уста-
новленным требованиям». 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень 
его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам (федеральным 
государственным требованиям) и (или) потребностям заказчика образовательных услуг  
(в редакции проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

В целях повышения качества образования и поддержки процедур аккредитации образова-
тельных учреждений Минобрнауки РФ начиная с 2000 г. стимулировало к внедрению систем 
менеджмента качества на основе стандартов ISO серии 9000 сначала в образовательные органи-
зации высшего профессионального образования, а начиная с 2007 г. – и в образовательные  
организации среднего профессионального образования.  

В соответствии с п. 2. статьи 27 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  
в ГПОУ «СГПК» в октябре 2009 г. был создан Центр менеджмента качества. Необходимость 
внедрения системы менеджмента качества ГПОУ «СГПК» вызвана требованиями по повыше-
нию качества подготовки выпускников, которые должны обеспечить формирование инноваци-
онной экономики Республики Коми и России.  

У истоков процесса создания ЦМК стояли директор колледжа Г.А. Симонова,  
заместитель директора по учебной работе Н.Г. Пундикова и заведующие центром Н.В. Остапов, 
О.В. Подосенов. 
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Для формирования системы менеджмента качества, под руководством заведующего Центром 
менеджмента качества О.В. Подосенова, были реализованы следующие виды работ: 
1) идентификация основных и обеспечивающих процессов деятельности и установление  

их последовательности и взаимодействия; 
2) обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержки работоспособно-

сти процессов и наблюдения за ними; 
3) определение критериев оценки и методов управления процессами; 
4) систематическое измерение и анализ деятельности процессов;  
5) определение мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного 

улучшения процессов. 
В январе 2014 года система менеджмента качества ГПОУ «СГПК» была сертифицирована. 

 
В настоящий момент центр менеджмента качества проводит оценку деятельности подразде-

лений, педагогических и руководящих кадров, разрабатывает и реализует системы мониторинга 
по запросу руководства и потребителей образовательных услуг, выявляет проблемное поле обра-
зовательной деятельности, разрабатывает в связи с этим, корригирующие мероприятия.  

Основные функции Центра менеджмента качества: 
   Организация и проведение работ по контролю качества образовательных услуг в колледже. 
   Анализ состояния качества образовательных услуг в колледже; степени удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг колледжа. 
   Руководство проведением контрольно-оценочных мероприятий в колледже; организация 

самообследования колледжа. 
   Контроль внедрения и совершенствование контрольно-оценочных процедур, мониторинго-

вых исследований по вопросам качества. 
   Разработка аналитических и информационных материалов по результатам контрольно-

оценочных работ; рекомендаций по улучшению качества образовательных услуг в колледже. 
Центр менеджмента качества уже сегодня успешно решает следующие задачи: 
1)  достижение и поддержание качества образовательных услуг на уровне, обеспечивающем 

постоянное удовлетворение требований потребителя; 
2)  оптимизация системы управления, регламентация полномочий и обязанностей сотрудни-

ков колледжа; 
3)  повышение авторитета ГПОУ «СГПК» на рынке образовательных услуг в Республике Коми. 
Внедрение и развитие СМК колледжа позволило: 
1)  создать и обеспечить стабильное развитие в колледже системы менеджмента качества,  

основанной на процессном подходе, сделать ее понятной и прозрачной для преподавательского 
состава, всех сотрудников колледжа и заинтересованных сторон; 

2)  обеспечить гарантии качества предоставляемых образовательных услуг потребителям  
и всем заинтересованным сторонам; 
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3)  оптимизировать систему управления, регламентировать полномочия и обязанности  
сотрудников колледжа; 

4)  повысить ответственность преподавательского состава и сотрудников колледжа на всех 
уровнях учебной, учебно-производственной, научно-методической и административной деятель-
ности по управлению качеством образования; 

5)  унифицировать процессы документооборота, систематизировать процедуры выявления 
недостатков отдельных процессов и процедур, находить способы их устранения;  

6)  упорядочить и упростить взаимодействие между отдельными подразделениями колледжа, 
его потребителями и стратегическими партнерами; 

7)  повысить материальную заинтересованность сотрудников колледжа к результатам своей 
деятельности, мотивировать их к самосовершенствованию; 

8)  повысить авторитет СГПК на рынке образовательных услуг в Республике Коми, уверенно 
занять свою нишу в образовательной деятельности. 

Основные тенденции развития Центра менеджмента качества связаны с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» и Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования"». 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях  
по реализации государственной социальной политики» (подпункт «к» пункта 1) определена 
необходимость формирования независимой системы оценки качества работы организаций,  
оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких  
организаций и введение публичных рейтингов их деятельности. В свете выполнения Указа  
Президента Российской Федерации Министерством образования и науки Российской  
Федерации, Министерством образования и молодежной политики Республики Коми организова-
на и проводится независимая оценка качества образования в профессиональных образовательных 
организациях Республики Коми. Центр менеджмента качества содействует организации процеду-
ры независимой оценки качества образования в ГПОУ «СГПК». 

Реализация профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного профессионального образования» предполагает нали-
чие в образовательных организациях Системы внутренней оценки качества профессиональной 
деятельности педагога, результаты которой должны отражаться в эффективном контракте педа-
гога (Система внутреннего аудита). Для этого Центром менеджмента качества разрабатываются 
критерии оценки профессиональной деятельности преподавателей колледжа, руководителей  
подразделений ГПОУ «СГПК». 

В связи с выше обозначенными тенденциями развития образования Российской Федерации 
27 июня 2016 г. Центр менеджмента качества реструктурирован в Отдел оценки качества образо-
вательной деятельности. 

http://sgpk.rkomi.ru 
сайт Сыктывкарского  

гуманитарно-педагогического  

колледжа имени И.А. Куратова  
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Секреты управления 
 

Королева Людмила Вольтовна,  
начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы 
 

 
Кадровая служба призвана стать «агентом по изменениям», правой рукой руководителя  

по осуществлению его политики не только в вопросах оформления на работу новых сотрудни-
ков, но и организации управления персоналом с целью повышения эффективности работы. 
Успех любого дела зависит не только от новых идей или технологий. Главным секретом являет-
ся человеческий фактор. Именно от кадровой службы зависит, продолжит ли пришедший устра-
иваться на работу свою трудовую деятельность у нас. Кадровая служба непосредственно связана 
со всеми сотрудниками учреждения, как говорится – сколько людей, столько и характеров.  
И к каждому сотруднику кадровик должен найти индивидуальный подход.  

         В структуру отдела входят 3 сотрудника: 
начальник, специалист по кадрам, архивариус. 
Сегодня в колледже работает 268 человек основного 
состава. Педагогический состав составляет 115 чело-
век. Работают люди высокого профессионализма, 
творческого отношения к учительскому делу. Для 
многих педагогов – это семейные традиции.  
 98 % педагогов имеют высшее профессиональное 
образование, 81 % имеют первую и высшую квали-
фикационную категорию. В нашем колледже  
7 кандидатов наук, 1 – заслуженный учитель РФ,  

5 – заслуженных работников Республики Коми, 27 человек награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник СПО РФ», 8 отличников народного образования, 20 человек награждены 
Почетной грамотой Минобрнауки РФ. 

Работники учебно-воспитательной и техни-
ческой служб соответствуют профилю образова-
ния. 

В настоящее время у нас 5 объектов: учеб-
ный корпус по Октябрьскому проспекту, 24,  
лыжня база, общежития по Октябрьскому про-
спекту, 41, улице Морозова, 124/1, учебный кор-
пус по улице Катаева, 14.  

Мы обеспечиваем комплектование необхо-
димым количеством рабочих и служащих требу-
емой квалификации и специальности на основа-
нии поступающих от структурных подразделе-
ний заявок. Если мгновенно нет возможности подобрать необходимое число квалифицирован-
ных сотрудников, задействуем внутренние резервы нашей организации по подбору необходимых 
специалистов.  

Работники отдела участвуют в организации вновь поступивших работников с представителя-
ми структурных подразделений для решения  
вопроса о возможности использования его на рабо-
те в подразделении. 
       Длительное время наша организация тесно  
сотрудничает с центром занятости населения горо-
да Сыктывкара, участвует в Ярмарках вакансий, 
заключает договоры на общественные работы.  
       В нашей организации работают люди с ограни-
ченными возможностями. Администрация нашего 
колледжа по возможности старается поддержать  
и  трудоустроить таких людей.  
       Наряду с такими традиционными функциями, 
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как поиск и отбор персонала, разработка и ведение организационно-штатной структуры пред-
приятия, учет кадровых операций, многообразие аналитических отчетов, управление компенса-
циями и льготами, обучение персонала, оценка (аттестация) сотрудников, можно выделить  
и другие направления деятельности. 

Содержание Трудового законодательства меняется: исчезают, но тут же появляются новые 
обязательные документы, увеличивается общее количество обрабатываемых документов, расши-
рился круг документов, которые должны быть доведены до работников под расписку, ряд доку-
ментов, принимаемых работодателем, требует учета мнения представительного органа работни-
ков. Оформление кадровых документов продолжает занимать большую часть рабочего времени 
специалистов.  

Систематизация уровней и определение составляющих оплаты труда в организации, а также 
условий и способа выплат в ситуации современного быстроменяющегося рынка – наиважнейшая 
функция кадровой службы. В ее задачи также входит разработка системы дополнительных льгот. 

Обучение и оценка персонала  одна из наиболее востребованных кадровых функций. Посто-
янное повышение уровня наших специалистов на местах и в других городах.  

Ежегодно порядка 35 % преподава-
телей колледжа повышают свою квали-
фикацию. Давними нашими партнерами 
являются Сыктывкарский государствен-
ный университет имени Питирима Соро-
кина, Петрозаводская академия имени 
Глазунова, Ярославский университет, 
ФИРО г. Москвы. Широко используются 
колледжем  возможности переобучения 
на базе КРИРО по программе 
«Менеджмент в образовании», особенно 
популярны среди педагогов программы 
магистратуры, предлагаемые СГУ имени 
Питирима Сорокина. Одним из способов 
повышения квалификации мы считаем 
обучение преподавателей в аспиранту-
рах высших учебных заведений, где продолжают обучаться 5 педагогов колледжа. 

Большой опыт, профессионализм педагогического персонала нашего колледжа позволяет им 
тесно сотрудничать с СГУ имени Питирима Сорокина, КРИРО в части проведения курсов повы-
шения квалификации для педагогической общественности республики, работать в качестве пред-
седателей жюри городских и республиканских конференций и конкурсов, например, таких как 
Республиканский этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года», учебно-исследовательская 
конференция «Я – исследователь, я – познаю мир», Муниципальный и Республиканский этапы 
конкурса «Лучший детский сад года», Республиканский этап конкурса «Учитель года», быть  
организаторами Открытой международной Интернет-олимпиады для учащихся сузов. Педагоги 
колледжа входят в состав членов экспертных советов в сфере образования, экспертов аттестаци-
онных материалов педагогов образовательных учреждений Республики Коми, экспертов монито-
ринговых исследований, проводимых Союзом женщин. Педагоги колледжа приглашались в ка-
честве разработчиков дополнительных образовательных профессиональных программ и стандар-
тов. Активно участвуют в конкурсах, конференциях и семинарах различного уровня, таких как 
VI Международный конкурс – фестиваль «В мире таланта», Республиканский конкурс препода-
вателей профессиональных образовательных организаций «Преподаватель года – 2015», Всерос-
сийские научные конференции «Управленческие аспекты развития Северных территорий Рос-
сии», «Проблемы истории материальной и духовной культуры народов России и зарубежных 
стран», I Межрегиональная научно-практическая конференция  «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» «ИНФОКОМИТЕХ-2015» и др. 

Согласно Федеральному закону работодатель обязан в установленный срок предоставить 
Пенсионному фонду сведения о застрахованных лицах, их персональных данных, оформлении 
документов работников на пенсию. Данное направление требует внимательного оформления  
и сбора множества документов в архиве. 

Архив колледжа входит в состав лучших архивов по Республике Коми.  
Постоянные формы отчетности мы предоставляем ежемесячно. В нашей организации  
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25 военнообязанных. При проверке воинского учета учебных заведений военным комиссаром 
Республики Коми работа нашей организации признана хорошей.  

В начале учебного года ежегодно на всех работников колледжа составляются индивидуаль-
ные графики работы. В течении года проводятся рейды соблюдения работниками правил внут-
реннего трудового распорядка. В колледже постоянно проходят рейды проверок по технике без-
опасности и охране труда наших работников.  

По просьбе руководителей учебной и производственной практик (ПМ Управление функцио-
нальным подразделением организации) в отделе кадров проводятся практические занятия.  
Со студентами обсуждаются наиболее важные моменты ведения документации. При этом, опыт 
работы нашего отдела кадров им есть с чем сравнивать, потому что студенты проходят такую 
практику и в других организациях.  

Сотрудничество с работодателями  
как фактор эффективной подготовки  

специалистов среднего звена  
 

Моторина Людмила Дмитриевна, заместитель директора по УПР 
 

 
Интенсивно развивающийся рынок образовательных услуг стимулирует профессиональные 

образовательные организации на укрепление социального партнерства, предусматривающего 
гармоничный баланс требований и объединения усилий субъекта образовательного процесса  
и потребителей его результатов. 

       В широком смысле социальное партнер-
ство, по определению Борилова А.В., рас-
сматривается как совместная коллективная 
деятельность различных социальных групп, 
которая приводит к позитивным и разделяе-
мым всеми участниками эффектам. 
       Учитывая современные потребности об-
щества и государства, деятельность ГПОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Куратова» (далее кол-
ледж) направлена на полное удовлетворение 
требований и ожиданий потребителей обра-
зовательных услуг, в частности, работодате-
лей. Работодателям нужны гарантии того, 
что на рынке труда они смогут найти специ-
алистов нужной квалификации, способных 

сразу приступить к работе. Взаимодействуя с нами, работодатели участвуют в формировании 
заказа на подготовку специалистов нужного им профиля и квалификации, в реализации образо-
вательных программ в части практической подготовки специалиста, в оценке качества содержа-
ния и подготовки выпускников, в разработке профессиональных требований к выпускникам,  
в мониторинге трудоустройства и в помощи выпускникам в трудоустройстве после окончания 
колледжа.  

Процесс взаимодействия с работодателями регламентирован Положением о привлечении 
представителей работодателей к планированию, реализации и оценке качества образовательных 
программ в колледже, договорами о сотрудничестве, об организации практики. Колледжем  
заключены договоры по созданию структурных подразделений обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профи-
лю соответствующей образовательной программы для всех специальностей, реализуемых в кол-
ледже. Среди них Центр развития ребенка – детский сад, средняя общеобразовательная школа, 
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Центр социальной помощи семье и детям, Республиканский центр детско-юношеского спорта  
и туризма. Составляется совместный план работы со структурными подразделениями по реали-
зации поставленных задач.  

Переписка, встречи с представителями организаций дают ориентиры для формирования гос-
заказа на подготовку специалистов, определения количества цифр приема. Так, в настоящее вре-
мя открываются новые ДОУ, потребность  
в специалистах растет, поэтому увеличива-
ются цифры приема по специальности  
Дошкольное образование. Есть потребность 
в специалистах со знанием коми языка для 
работы в школах, поэтому за счет вариатив-
ной части ОПОП (ППССЗ) колледж готовит 
таких специалистов.  

Участвуют работодатели и в реализации 
образовательных программ в части практи-
ческой подготовки специалиста. В настоя-
щее время действуют 117 договоров с юри-
дическими лицами. Среди них управление 
образования, социальные центры, центры 
дополнительного образования, национальная 
галерея, музеи, библиотеки и др. Кроме того, 
заключается ежегодно около 400 договоров  
с физическими лицами на руководство прак-
тикой студентов педагогических специальностей. Как правило, привлекаются практики, имею-
щие квалификацию, опыт работы по специальности не менее трех лет.  

Можно говорить и о других формах сотрудничества с представителями работодателей: это 
участие представителей работодателей в составе жюри студенческих профессиональных конкур-
сов: «Ступени мастерства», конкурс конспектов, проектов, Ярмарки методических идей, Фести-
валя открытых уроков, а преподавателей колледжа в профессиональных конкурсах, проводимых 
на уровне города, республики. 

Одной из форм работы является приглашение работодателей для участия в мероприятиях, 
организуемых в колледже. Это Дни консультаций для молодых специалистов, Деловые встречи 
для оказания помощи студентам выпускных групп в трудоустройстве, Ярмарка вакансий, День 
специалиста и др., организуемых совместно с Центрами занятости, с образовательными учрежде-
ниями региона. 

В рамках внутрисетевого взаимодействия идет реализация совместных проектов. Таких, 
как, «Вместе весело шагать!» с ГИБДД, лесным институтом, дошкольными организациями  
и школами города.  

В Центре социальной помощи семье и детям студенты не только проходят практику,  
но и на протяжении нескольких лет участвуют в реализации проектах «Дети и молодежь группы 
риска в Баренцевом регионе», ПРОТИВ насилия, являлись активными участника проекта 
«Создание сети семейных игротек как досуговой площадки для семьи, детей и юношества».  

Принимают участие работодатели в оценке качества подготовки выпускников в период про-
изводственных практик, квалификационных экзаменов, защиты выпускных квалификационных 
работ. Оценка удовлетворенности производится и посредством анализа результатов анкетирова-
ния работодателей по разработанным формам, отзывов о качестве подготовки специалистов.  
В анкетах оценивается не только уровень сформированности компетенций, но и слабые стороны 
в подготовке специалистов, что впоследствии учитывается при составлении программы развития 
колледжа.  

Участвуют представители работодателей и в разработке профессиональных требований  
к выпускникам. В колледже разработана модель выпускника колледжа, которая была согласова-
на с представителями управлений образования. 

Работодатели оказывают помощь выпускникам в трудоустройстве после окончания колле-
джа. Ежегодно более 20 % выпускников трудоустраиваются в тех образовательных организаци-
ях, где проходила их практика. Такое взаимодействие позволяет представителям работодателей 
активно включаться в формирование профессиональных компетенций студентов, колледжу 
быстро реагировать на требования рынка труда, а молодым специалистам легче адаптироваться  
к профессиональной деятельности.  
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Предпосылки необходимости введения  
прикладного бакалавриата в учреждениях  
среднего профессионального образования  

(на примере Сыктывкарского гуманитарно-педагогического  
колледжа имени И.А. Куратова) 

 

Беляев Дмитрий Анатольевич, директор, канд. эконом. наук, доцент  
Герасимова Марина Петровна, заместитель директора 
 

 
Тенденции современного социально-экономического развития общества, изложенные  

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  
на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Республики Коми  
до 2020 года, а также в других документах стратегического планирования на более поздние сро-
ки, определяют задачи по созданию и внедрению структурных, управленческих, педагогических 
и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании в целях 
подготовки квалифицированных кадров для экономики, инновационно развитой и социально-
ориентированной. Речь идет об удовлетворении дефицита рабочих кадров и специалистов сред-
него звена в отраслях экономики. При этом квалификация таких специалистов в полной мере 
должна соответствовать современному уровню технической и технологической оснащенности 
предприятий и организаций. 

Для решения этих задач в системе высшего профессионального образования были приняты 
и введены программы прикладного и академического бакалавриата. Анализ характеристик  
подготовок по этим формам показывает, что отличия их заключаются в том, что в прикладной 
форме вместе с дипломом о профессиональном образовании специалист получает максимум 
практически ориентированных навыков и знаний, которые требуются для начала работы по спе-
циальности без необходимости проведения каких-либо дополнительных стажировок. Специа-
лист может начинать профессиональную деятельность сразу после того, как закончит обучение. 
«Прикладники» – узкие специалисты с практическими навыками в определенной области. 
«Академисты» же обладают широким общим кругозором в определенной области знаний,  
но практические профессиональные навыки у них, как правило, отсутствуют. 

В своем интервью руководитель Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» В. Блинов отмечает, что «один из выводов, сделанный по ито-
гам мониторинга качества приема в вузы РФ 2011 года, – необходимость дальнейшего развития 
программ прикладного бакалавриата… Но часто вузы не реализуют прикладные программы, 
т. к. даже при самом добросовестном подходе уделяют слишком много внимания теоретической 
подготовке. Вершиной пути студента считается карьера исследователя или вузовского препода-
вателя. Те, кто планирует по окончании вуза выйти на рынок труда, как правило, должны пости-
гать практическую составляющую профессии сами». Часто прикладную составляющую вузы 
сводят «на нет». Академический бакалавриат для них предпочтительнее, потому, что специали-
сты обладают достаточно широким кругозором в выбранной области знаний. Они могут пойти 
работать либо отправиться в магистратуру, занявшись наукой. Выпускники вузов, получив за 
годы учёбы хорошую академическую базу, зачастую не имеют опыта работы в реальных произ-
водственных условиях. По своей сути, прикладной бакалавриат, реализуемый сегодня вузом, 
является лишь альтернативой для среднего профессионального образования без качественной 
практической составляющей. Оценив свои возможности, сегодня, например, в Республике Коми 
вуз, осуществляющий подготовку педагогических кадров, отказывается, после опыта 5-летней 
подготовки, от реализации прикладного бакалавриата и переходит к академическому. 

consultantplus://offline/ref=B353613D2469D03C260C8E7620D2F58B0F359D022C4E0BAF25068522F102BF5ED8D265165A5C4EY677F
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Вместе с тем, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года сказано, что прикладной бакалавриат первый из множества 
путей по повышению доступности качественного образования и он соответствует требованиям 
инновационного развития экономики России и отвечает современным потребностям общества. 
По мнению Минобрнауки РФ прикладной бакалавриат поможет работодателям быстрее полу-
чить квалифицированных исполнителей, которые смогут работать на высокотехнологичном обо-
рудовании. Прикладная форма обучения полностью устраняет в том числе и социальный  
разрыв, который образовался между рабочими профессиями, а также присущий выпускникам 
высших учебных учреждений с повышенным социальным статусом. 

Одной из отраслей, остро нуждающихся в квалифицированных специалистах, является об-
разование. По словам руководства института педагогики и психологии Сыктывкарского госу-
дарственного университета, «сегодня потребность в педагогах в Коми – 131 человек. Расчетная 
потребность, учитывая старение педагогических кадров – около 500». Профессиональный стан-
дарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» предусматривает реализацию 
множества трудовых функций специалистами, основы которых формируются в педагогической 
профессиональной образовательной организации.  

Возможность качественной практической подготовки есть у системы среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Образовательные программы педагогических колледжей направлены пре-
имущественно на освоение практических методов и приёмов работы и обеспечивают подготовку 
специалистов такого уровня. Поэтому возникает необходимость создания на базе средних професси-
ональных учебных заведений нового качественного уровня образования – прикладного бакалавриата 
с последующим продолжением обучения по сокращенным срокам в вузе. Такой подход даст возмож-
ность эффективно выстроить систему непрерывного педагогического образования. 

С 2010 года чуть больше 50 российских техникумов и вузов уже экспериментируют с про-
граммами прикладного бакалавриата. Суть их – поднять статус неуниверситетского образова-
ния, приравняв к высшему образованию некоторые специальности техникумов и колледжей,  
соответствующие инновационному развитию страны. По мнению эксперта Е. Андриевича,  
ориентировочно к 2018 году уже более 30 % студентов вузов будут заниматься по программам 
прикладного бакалавриата, и при этом в них могут преобразоваться около 50 % программ сред-
него специального образования, существующих на сегодняшний день. 

Рассмотрим некоторые причины необходимости введения прикладного бакалавриата в учре-
ждении СПО (на примере ГПОУ «СГПК»). 

Причина первая. Модернизация российского образования до 2020 года, Приоритетные направле-
ния развития образовательной системы РФ, в числе главных приоритетов выделяют потребность 
в реформировании в части педагогического образования. Государственная программа РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15 марта 2013 г. № 792-р) 
предусматривает формирование гибкой, подотчетной обществу, эффективной системы непре-
рывного профессионального развития, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 
социально-экономического развития РФ посредством изменения ее структуры. Концепция  
модернизации профессионального образования в Республике Коми на период до 2025 года опре-
деляет следующие вызовы для системы среднего профессионального образования: 

 –  рост запроса на профессиональные технические компетенции высокого уровня в услови-
ях низкой престижности среднего профессионального образования; 

 – отсутствие механизма привлечения инвестиционных ресурсов для модернизации системы 
среднего профессионального образования; 

 – запрос на непрерывное профессиональное развитие в условиях преобладания «длинных» 
программ среднего профессионального образования. 

 При этом Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период  
до 2020-2030 годов предусматривает перевод значительной доли программ среднего профессио-
нального образования в статус прикладного бакалавриата с возможным наделением укрупнен-
ных колледжей вузовским статусом на фоне уменьшения количества бюджетных мест в вузах  
на 20-40 % к 2018 году. 

Поэтому первый повышенный уровень образования, полученный в системе СПО, возможно при-
равнять к прикладному бакалавриату – базисному профессиональному образованию, соответствующе-
го двухуровневой системе образования, определенного Болонской декларацией. Доступ ко второму 
уровню (магистратуре) в системе ВПО обеспечивается успешным завершением обучения на первом. 

Бакалавр вуза, обучающийся 4 года, представляет собой выпускника широкого профиля,  
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то есть ему предоставляется полная база всех навыков и знаний, которые должен иметь человек 
с высшим образованием. Однако некоторые узкоспециальные предметы, преподаваемые раньше 
специалистам исключительно на пятом курсе, бакалавр вуза сегодня не изучает, потому что все 
эти навыки и знания он сможет уже получить непосредственно на предприятии, то есть, уже  
работая на конкретной должности. Такой подход приводит к тому, что в преимущественном 
большинстве случаев приходится проводить его повторное обучение и переобучение.  

Сегодня, в соответствии с новым Законом об образовании, предусматривается организация 
сетевого сотрудничества вузов и учреждений СПО. Вузам сегодня выгодно сотрудничать с кол-
леджами. По словам специалистов-экспертов, вуз мог бы взять на себя теоретическую подготов-
ку, а организацию производственной практики и все прикладные модули оставить колледжу. 

С этой точки зрения введение прикладного бакалавриата в системе СПО, предоставляющей 
гораздо больше практических знаний и навыков, предпочтительнее.  

Сегодня ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» 
готовит педагогов по 7 специальностям в очной и заочной формах обучения. Являясь много лет 
участником учебно-научно-педагогического комплекса, колледж, совместно с педагогическим 
институтом, имеет большой опыт реализации программ сокращенной подготовки кадров для  
дошкольных образовательных организаций, а с 2009 года рассматривает возможность создания 
образовательного кластера по ряду педагогических специальностей для реализации совместных 
проектов при условии: привлечения кадрового потенциала вуза для усиления теоретической 
подготовки, разработки системы планирования, модульного подхода, системы зачетных единиц, 
мониторинга качества, интегрированных образовательных программ и др. 

Причина вторая. В соответствии с требованиями Министерства науки и образования, более 
50 % общей трудоемкости образовательной программы прикладного бакалавриата должны со-
ставлять исключительно практические занятия, что существенно больше по сравнению с тем, 
как ведется программа академического бакалавриата. Высшей школе вообще сложно организо-
вать такую практическую подготовку, поскольку там есть системная проблема – склонность  
к теоретизированию. Всю практическую конкретику студенты должны постигать самостоятель-
но. В колледже, на протяжении обучения в течение 4 лет, студентам предоставляется профессио-
нальная подготовка, ориентированная на практику. Так учебные планы включают различные  
виды практик – учебную, производственную (по профилю специальности), производственную 
(преддипломная), общая трудоемкость которых составляет порядка 40 %.  

Мониторинг показывает в среднем 85,2 % качества освоения видов практики студентов  
по специальностям. 

Может показаться, что система СПО не способна обеспечить качественную теоретическую под-
готовку специалистов. Однако колледж не только активно сотрудничает с вузами (СГУ имени Пити-
рима Сорокина, Вятский государственный университет, Ярославский государственный педагогиче-
ский университет имени К.Д. Ушинского), привлекая профессорско-преподавательский состав,  
но и активно оказывает помощь своим преподавателям в получении ими степени кандидата наук, 
обучении в магистратуре. Сегодня в колледже работает 6 преподавателей, имеющих степень канди-
дата наук, 3 обучаются в аспирантуре, порядка 10 в магистратуре. Все преподаватели используют  
в своей работе активные и интерактивные формы проведения занятий, самостоятельно разрабатыва-
ют методические материалы и электронные учебники, пополняя библиотечный фонд колледжа. 

Обеспечивая качество подготовки, начиная с 1 курса, студенты колледжа привлекаются  
к участию в Научном студенческом обществе по 5 направлениям, в мероприятиях по учебно-
исследовательской работе различного уровня (дни науки, научные семинары и конференции, 
публикации, конкурсы научных студенческих работ, олимпиады и др.). 

Учитывая современные запросы, в колледже действуют Региональный Центр тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний  
и умений в области физической культуры и спорта и Региональный ресурсный Центр образова-
тельной робототехники и развития молодежного технического творчества, которые позволят 
сформировать у студентов компетенции, соответствующие основным тенденциям развития рос-
сийской образовательной системы. 

Качество организации образовательного процесса позволяет добиться высоких итоговых ре-
зультатов обучения. Качественные показатели ГИА в среднем – 80 %. 

В колледже разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества (СМК), 
соответствующая требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000, сложилась система 
внутренней системы оценки качества образования, способная обеспечить выполнение государ-
ственного задания, показать высокий уровень подготовки специалистов. 
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Причина третья. Главными условиями реализации программ прикладного бакалавриата  
являются тесные партнерские отношения с организациями и наличие собственной производ-
ственной базы в учебном заведении. Эти условия в колледже реализованы благодаря опыту обу-
чения студентов по интегрированной системе обучения и тесным партнерским отношениям  
со стратегическими партнёрами. В настоящее время действуют 117 договоров с юридическими 
лицами. Кроме того, заключается ежегодно около 400 договоров с физическими лицами на руко-
водство практикой студентов педагогических специальностей. Существуют различные формы 
сотрудничества с представителями работодателей: их участие в составе жюри студенческих про-
фессиональных конкурсов «Ступени мастерства», конкурсов конспектов, Ярмарки методических 
идей, Фестиваля открытых уроков, проведение консультаций для молодых специалистов, Ярма-
рок вакансий, Дней специалистов, организация совместных проектов «Вместе весело ша-
гать!» (совместно с ГИБДД), «Дети и молодежь группы риска в Баренцевом регионе», 
«Создание сети семейных игротек как досуговой площадки для семьи, детей и юношества» и др. 
Принимают участие работодатели в оценке качества подготовки выпускников в период произ-
водственных практик, квалификационных экзаменов, защиты выпускных квалификационных 
работ. Оценка удовлетворенности производится и посредством анализа результатов анкетирова-
ния работодателей по разработанным формам, отзывов о качестве подготовки специалистов.  
В анкетах оценивается не только уровень сформированности компетенций, но и слабые стороны 
в подготовке специалистов, что впоследствии учитывается при составлении программы развития 
колледжа.  

Прикладной бакалавриат эффективен в том случае, когда рядом есть работодатель, который 
знает, какое оборудование у него установлено на производстве сейчас, какое технологическое 
перевооружение предполагается в перспективе, какие специалисты ему будут нужны для экс-
плуатации этого оборудования. По словам ректора Московского государственного педагогиче-
ского университета Игоря Реморенко: «Ряд отраслей и видов деятельности настолько усложни-
лись, что теперь в некоторых случаях необходимо обучение более высоким технологиям».  
Как пример, на базе колледжа действуют площадки Детского благотворительного фонда «Сила 
добра» и «РПМСЦ "Образование и здоровье"», созданы «Школа раннего развития» и «Школа 
будущего первоклассника», где студенты самостоятельно проводят занятия с детьми, используя 
современное оборудование.  

Участвуют представители работодателей и в разработке профессиональных требований  
к выпускникам. В колледже разработана модель выпускника, которая была согласована с пред-
ставителями управлений образования. Работодатели оказывают помощь выпускникам в трудо-
устройстве после окончания колледжа. Ежегодно более 20 % выпускников трудоустраиваются  
в тех образовательных организациях, где проходила их практика. Такое взаимодействие позво-
ляет представителям работодателей активно включаться в формирование профессиональных 
компетенций студентов, колледжу быстро реагировать на требования рынка труда, а молодым 
специалистам легче адаптироваться к профессиональной деятельности. 

 Мониторинг их трудоустройства показывает, что порядка 75 % выпускников колледжа ра-
ботает по специальности. Часть их продолжают обучение в вузах. 

Причина четвертая. Есть отрасли, по заверению В. Блинова, где иного бакалавриата, кроме 
прикладного, не может быть по определению – например, педагогика. Школе не нужен педагог-
исследователь, ей нужен учитель, воспитатель – специалист с конкретными прикладными навы-
ками и умениями. Исключительно академические работники в школах и детских садах не нуж-
ны. Поэтому к квалификации бакалавра педагогики нужно прикладывать более конкретную ква-
лификацию, с востребованными технологиями и определенным местом трудоустройства и узкой 
квалификацией, являющейся дополнительной и обозначающую его практикоориентированность. 

Еще в недавнем прошлом государственный образовательный стандарт СПО предусматривал 
подготовку педагогов дошкольных образовательных организаций с дополнительной квалифика-
цией (хореограф, педагог изобразительной деятельности, физической культуры, информатики, 
коми языка и др.), что позволяло не только качественно и эффективно вести в дошкольных орга-
низациях образовательную деятельность, но и реализовать дополнительные услуги по запросам 
потребителей услуг. Все это соответствовало требованиям рынка труда при соответствующих 
состояниях и требованиях экономики. Содержание новых ФГОС СПО и необходимость их внед-
рения привело к распаду сложившегося традиционного образовательного пространства, отсут-
ствию квалифицированных кадров в системе дошкольного образования по различным направле-
ниям, т. к. система ВПО не может дать тех самых узких, очень востребованных специалистов, 
которые могли бы эффективно работать в системе дошкольного образования по ряду специаль-
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ностей (например, хореограф, специалист по изодеятельности, физрук и др., как в школе, так  
и  в дошкольной образовательной организации). 

Сегодня необходимо дать возможность системе СПО развиваться в соответствии с указанны-
ми выше требованиями времени – необходимы конкретные ориентиры, и важно определить  
эффективную траекторию ее развития. 

Учитывая проблему острой нехватки квалифицированных педагогических кадров в Респуб-
лике Коми, в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имеются возможности для 
реализации конкретных практических курсов для получения конкретных прикладных квалифика-
ций (например: воспитатель дошкольной образовательной организации с дополнительной квали-
фикацией в области информационных технологий, изобразительной деятельности, хореографии 
и др.). И такие дополнительные квалификации еще недавно были прописаны в ГОС СПО 2 поко-
ления. Получая нужную практическую базу знаний, например, по специальности «Дошкольное 
образование» с дополнительной квалификацией «Хореография», специалист будет иметь больше 
преимуществ при трудоустройстве. В этом случае он может работать в дошкольной организации 
не только воспитателем, но и вести кружок хореографии. 

Еще пример, проект профессионального стандарта учителя начальных классов, построенного 
на основе реализации двухуровнего образования (бакалавриат, магистратура),  предполагает  
получение им образования только в учреждениях высшего профессионального образования. Од-
нако сегодня во многих регионах России такая схема подготовки представляется весьма сомни-
тельной. В условиях Республики Коми и других регионов России, большинство педагогов школ 
и дошкольных образовательных организаций (75 %), особенно в сельской местности, имеют 
среднее профессиональное образование. Они работают в сельских школах и детских садах, и де-
лают это успешно при отстутсвии у них академического высшего образования, наличие которого 
фактически не является необходимым для их деятельности. В случае же отсутствия прикладных 
навыков и умений, которые были сформированы уже при обучении в колледже и которые затем 
получили «обкатку» на практике, их работа была бы уже невозможна.   

Определение и анализ вышеуказанных причин помогает сформироваться оптимальной схеме 
непрерывной подготовки кадров, озвученной проректором ЛЭТИ Николаем Лысенко: студент, 
поступив в учреждение СПО, уже там начинает осваивать бакалаврскую программу, затем пере-
ходит в вуз для продолжения обучения по сокращенным срокам по программам академического 
бакалавриата, на которые сейчас переходят многие педагогические институты, в том числе и в 
Республике Коми,  или для освоения магистерской программы. При этом не теряется содержа-
тельная сторона ни одного из уровней образования, и он получает два диплома, две профессии, 
что в любом случае повышает его ценность как квалифицированного кадра и позволяет в значи-
тельной степени повысить его возможности ожиданий лучшего трудоустройства. 

К потенциальным ожидаемым результатам реализации такой схемы подготовки можно отнести:  
 – обеспечение притока инвестиций и человеческих ресурсов в образование и реальную эко-

номику со стороны всех заинтересованных сторон, прежде всего будущих работодателей; 
 – повышение качества реализации принципа доступности получения образования; 
 – снижение потерь времени при переходе по окончании уровня СПО в одном учебном заве-

дении на уровень ВПО в другом учебном заведении (как конкретный результат для конкретного 
специалиста); 

– возрастание мотивации и повышение эффективности процесса получения образования. 
По нашему мнению, образовательными и организационными эффектами такой системы профес-

сиональной подготовки педагогических кадров будут: 
– сохранение логики преемственности образования;  
– повышение качества подготовки специалистов, профессионализма и компетентности; 
 увеличение коэффициента их полезного действия.  
Социальным эффектом будет получение образования конкретным индивидуумом  в соответствии  

с запросами, быстрая адаптация на рабочем месте и повышение качества педагогического образования 
в целом. Экономический эффект видится в эффективном распределении и использовании финансовых 
средств при подготовке педагогических кадров в системе непрерывного профессионального образова-
ния. Стратегический экономический эффект также будет заключаться в обеспечении рынка труда опти-
мальным составом квалифицированных педагогических кадров в зависимости от рыночных ожиданий 
и формирование более мощного и эффективного пласта трудовых ресурсов, нацеленных на конкретный 
результат своей работы с учетом имеющихся практических навыков, способных эффективно осуществ-
лять свою деятельность и тем самым потенциально усиливать и развивать ту образовательную органи-
зацию, куда они придут работать. Как следствие, будет наблюдаться последовательное усиление всех 
образовательных систем: отдельно взятого образовательного учреждения, муниципалитета, региона. 
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Организация деятельности  
регионального центра тестирования  

ВФСК ГТО по отрасли «Образование» 
(на примере Республики Коми) 

Сибагатулина Светлана Аркадьевна, руководитель  
регионального центра тестирования ВФСК ГТО по отрасли «Образование»,  
методист физкультурного отделения, преподаватель 

 

В целях реализации соглашения от 05 мая 2015 года № 366 о предоставлении субсидий  
из федерального бюджета бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» Приказом № 462 от 09 июня 2015 года Министерства образования Республики Коми были 
выделены средства двум профессиональным организациям (ГПОУ «СГПК» и ГПОУ «ППЭТ») 
на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования. Приказом  
от 12 октября 2015 года на базе ГПОУ «СГПК» был создан региональный центр тестирования 
ГТО о деятельности которого пойдет речь. 

       Подготовительная работа по созданию регионально-
го центра тестирования проводилась в следующих 
направлениях: 

   нормативные основы (изучение нормативно-
правовых актов); 

   финансирование (организация работы по оснаще-
нию оборудованием и инвентарем); 

   организация деятельности центра, которая своди-
лась к разработке Положения о региональном центре 
тестирования, разработке дорожной карты по организа-
ции деятельности регионального центра тестирования 
ГТО, корректировке должностных инструкций руково-
дителей центра и др. 

Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки выпол-
нения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности насе-
ления при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 08.07.2014 г. № 575. 

Задачи Центра тестирования: 
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 органи-
заций по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня зна-
ний 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: 
1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование  

у учащихся и студентов образовательных организаций осознанных потребностей в систематиче-
ских занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здо-
рового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний 
(тестов) и нормативов комплекса ГТО. С целью пропаганды деятельности центра Управлением 
образования г. Сыктывкара было проведено уже не одно совместное совещание с учителями фи-
зической культуры общеобразовательных организаций города, администрацией школ. В ходе 
совещания определили механизмы взаимодействия и порядок тестирования на базе центра. 

 ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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2. Создание условий и оказание консультационной и методиче-
ской помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным  
и иным организациям в подготовке к выполнению государственных 
требований. 

Одним из направлений деятельности центра в этом направлении 
является организация курсов повышения квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе повышения квалификации 
«Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского 
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"». Такие курсы про-
шли уже 3 группы, сегодня одна из них как раз завершает обучение по 
данной программе, общее количество обученных составило 60 чело-
век. Это учителя и специалисты по физической культуре. 

3. Осуществление тестирования населения по выполнению госу-
дарственных требований к уровню физической подготовленности и 
оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организа-
ции и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), утверждённому приказом Минспорта России от 
29.08.2014 г. № 739. Пробное тестирование было проведено в октябре в формате соревнований 
по троеборью Комплекса ГТО среди обучающихся профессиональных организаций на открытой 
площадке Центра.  

В официальных мероприятиях Декада ГТО и Месячник ГТО в общей сложности приняли 
участие около 500 человек. Учитывая, что каждый из них выполнял по 8-10 видов тестирования, 
и имел по 3 попытки на перевыполнение (правом на которые большинство пользовались) можно 
представить какой объем выполнен центром.  

Кроме официальных мероприятий центром проведены первенство по многоборью ГТО сов-
местно с ДОСААФ по тестированию подростков 16-17 лет и спортивный праздник для детей до-
школьного возраста. 

      4. Взаимодействие с органами государ-
ственной власти, органами местного само-
управления, физкультурно-спортивными, 
общественными и иными организациями в 
вопросах внедрения комплекса ГТО, прове-
дения мероприятий комплекса ГТО. Работ-
ники центра приняли участие в Республи-
канском семинаре-совещании, где был пред-
ставлен опыт по созданию центра  
тестирования; опыт работы центра был 
представлен на Всероссийской научно-
практической конференции в г. Киров и на 
семинаре-совещании представителей Северо-
Западного федерального округа в г. Санкт-
Петербург. 
        5. Обеспечение судейства мероприятий 
по тестированию граждан. В этом направле-
нии составлен реестр потенциальных судей 

по видам ГТО, которые прошли обучение на курсах повышения квалификации. Кроме того, про-
шло обучение помощников судей из числа студентов отделения физической культуры колледжа. 
Судейские бригады колледжа обслуживали проведение трех Зимних фестивалей ГТО (два из них 
республиканские). 

Результаты деятельности центра тестирования отмечены благодарственными письмами  
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми и администрацией МО ГО 
«Сыктывкар». 
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Современная лаборатория робототехники 
 

Кандалова Ольга Васильевна, заведующий школьным отделением,  
руководитель 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 образова-
ния и молодежной политики Республики Коми, 18 января 2016  
на базе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический  
колледж имени И.А. Куратова» создан Региональный ресурсный 
центр образовательной робототехники и развития молодежного тех-
нического творчества.   
      Идея создания данного Центра именно в колледже возникла в свя-
зи 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 робото-
технического творчества в дошкольном образовании», «Лабораторию робототехнического 
творчества в начальном образовании» и «Лабораторию робототехнического творчества  
в дополнительном образовании». 

Основными целями деятельности Центра являются 
разработка и осуществление мер для реализации иннова-
ционной, экспериментальной деятельности образова-
тельных организаций по развитию технического творче-
ства, в том числе образовательной робототехники в си-
стеме образования Республики Коми; демонстрация воз-
можностей использования технических инноваций в об-
разовательном процессе в условиях внедрения Феде-
ральных 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; осуществлен мониторинг 
процесса внедрения технического творчества в образовательных организациях Республики Ко-
ми, начато формирование базы информационно-методических материалов, учебных пособий, 
рекомендаций по внедрению технического творчества в образовательный процесс. Центром в 
данном учебном году проведен ряд мероприятий, направленных на презентацию и распростра-
нение педагогического опыта использования конструирования и робототехники в образова-
тельном 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 повы-
шение компетентности педагогов Республики Коми в вопросах технического творчества через 
проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации, а также реализация си-
стемы региональных образовательно-соревновательных мероприятий по техническому творче-
ству. Первые результаты соревновательной деятельности достаточно успешны: команды-
победители региональных  отборочных этапов стали победителями номинаций Всероссийских 
этапов соревнований «Инженерные кадры России» для школьников и «ИКаРенок», которые 
являются первыми и единственными соревнованиями по образовательной робототехнике в Рос-
сии для дошкольников.  

Надеемся, что главная цель деятельности Центра будет достигнута и мы сможем повысить 
компетентность педагогов в вопросах технического творчества, которые в последствии сумеют 
взрастить грамотных инженерных специалистов для нашей республики. 
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ОРИЕНТИРЫ В ПЕРЕСТРОЙКЕ 

Психологическое сопровождение  
образовательного процесса 

 

Заболоцкая Валентина Ивановна, педагог-психолог 
 

 

Службы психологического сопровождения в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом 
колледже имени И.А. Куратова и в Сыктывкарском педагогическом колледже №2, были образо-
ваны в 1992-1993 годах. Они стали одними из первых психологических служб, созданных  
в образовательных учебных заведениях в Коми республике. 

Главной целью, прописанной в программных документах объединенной Службы, стало 
«Создание психолого-педагогических условий для успешного обучения, развития и саморазви-
тия студентов». У истоков создания первых психологических Служб стояли педагоги-психологи 
Винс К.В., Попова Н.М, Попова Л.Б, Заболоцкая В.И. 

В учебных корпусах Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени 
И.А. Куратова и в Сыктывкарском педагогическом колледже № 2, были оборудованы кабинеты 
психологической службы, оснащенные в соответствии с современными требованиями. Были  
созданы оптимальные условия для индивидуальной и групповой психологической работы  
со студентами.  

Качественно новый этап в деятельности психологической службы наступил в 2009 году,  
когда перед ней были поставлены задачи обновления деятельности, введения инновационных 
технологий. Задача внедрения компетентностного подхода в систему работы образовательного 
учреждения и психологической службы была актуализирована при поддержке директора и Цен-
тра менеджмента качества образования. В профессиональной деятельности педагога-психолога 
модель психологического сопровождения, разработанная совместно двумя педагогами-
психологами колледжа – Заболоцкой В.И. и Разговоровой Т.А, была согласована с новой образо-
вательной парадигмой.  

Назрела необходимость в подготовке специалистов нового типа, способных к самореализа-
ции и функционированию в новых социально-экономических условиях, сочетающих в себе  
высокий уровень культуры, образованности, профессиональной компетентности, заложенных  
в ФГОС СПО. Компетентностный подход, принятый в том числе, педагогами-психологами  
за основу деятельности, позволяет обеспечить успешную личностную и профессиональную  
социализацию выпускника колледжа.  

С 2015 года в воспитательной службе колледжа вновь произошла реорганизация. Педагог-
психолог вошел в состав объединенного Центра социально-психологического и воспитательного 
сопровождения совместно с воспитателями студенческих общежитий и социальным педагогом. 
В деятельности педагога-психолога функциональные задачи были согласованы с новой образо-
вательной парадигмой. 

Сегодня технология психологической работы в колледже осуществляется со всеми субъек-
тами образовательного процесса на двух уровнях: 

   на уровне индивидуальной ситуации взаимодействия психолога со студентами, педагога-
ми, родителями студентов, учебной группой;  

   на уровне студенческой группы или учебного отделения. 
Педагог-психолог колледжа осуществляет свою профессиональную деятельность в соответ-

ствии с основными этическими принципами:  
   принцип конфиденциальности;  
   принцип компетентности; 
   принцип ответственности;  
   принцип добровольности получения помощи; 
   принцип психологической безопасности, экологичности взаимодействия. 
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Профессиональная деятельность педагога-психолога опирается на теорию М.Р. Битяновой, 
Р.В. Овчаровой, О.В. Хухлаевой, И.В. Дубровиной, Г.С. Абрамовой, О.Н. Истратовой, Т.В. Эксакусто, 
И.В. Вачкова, исследования И.М. Никольской и Р.М. Грановской, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, 
А.И. Захарова – при работе с несовершеннолетними студентами с акцентуациями характера,  
с аддикциями. При разработке тренингов используются сборники К. Фопеля, И. Малкиной-Пых, 
К. Харского, исследования В. Нурковой. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: методическое, диагностическое, 
консультативное, просветительское и профилактическое, коррекционно-развивающее, но изме-
нилось их «наполнение». Деятельность педагога-психолога была четко структурирована в соот-
ветствии с принятой в 2009 году Программой  психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов колледжа (разработана педагогами-психологами Т.А. Разговоровой и В.И. Заболоцкой).  

В своей практической деятельности педагог-психолог использует методы арт-терапии, арт-
педагогики, сказкотерапии. Они предоставляют огромные 
возможности для самовыражения и самореализации сту-
дентов колледжа в творческой форме, позволяют выразить 
эмоциональное отношение к миру; помогают выстроить 
доверительные отношения с обучающимися, раскрыть 
внутренний мир человека, обратившегося за психологиче-
ской помощью.  
         Психологические занятия со студентами проводятся 
в индивидуальной и групповой формах. Индивидуальные 
занятия проводятся в форме психологических консульта-
ций. Групповые занятия со студентами проходят в различ-
ных формах: психологических тренингов; творческих иг-
ровых занятий; работы с притчами; бесед; релаксации-
визуализации; диспутов и дискуссий и др. 

Современная деятельность Центра социально-психологического и воспитательного сопро-
вождения колледжа представляет собой единый механизм взаимодействия и сотрудничества  
всех субъектов образовательного процесса: педагогов, студентов, социальных партнеров, родите-
лей. Профессиональная деятельность педагога-психолога в колледже позволяет сформировать 
социально активную личность посредством возможности: 

 диагностировать результаты деятельности всех участников воспитательного процесса;  
 интегрировать усилия субъектов образовательного процесса и сделать их наиболее эффек-

тивными;  
 создать безопасную развивающую среду для всех субъектов образовательного процесса;  
 найти внешние и внутренние ресурсы для развития личности студента;  
 помочь разработать индивидуальную траекторию личностного развития студента; 
 анализировать результаты психолого-педагогической деятельности.  
Источниками  поступления психологических задач являются: 
 результаты психологической диагностики (мониторинга); 
 перспективные, годовые и текущие планы работы; 
 запросы субъектов образовательного процесса. 
Цикл деятельности педагога-психолога при реализа-

ции поступившей задачи состоит из нескольких этапов: 
1. Психологическая диагностика. 
2. Анализ результатов диагностики. 
3. Принятие стратегических и тактических решений. 
4. Планирование мероприятий. 
5. Поиск ресурсов, подбор методов, техник. 
6. Реализация мероприятий. 
7. Анализ полученных результатов.  
8. Корректировка дальнейших задач.  
Одним из важнейших в деятельности педагога-

психолога является методическое направление работы. С мая 2006 года кабинет психологиче-
ской службы колледжа является базовым для психологической службы системы УПО, а педагог-
психолог колледжа является руководителем Методического объединения педагогов-психологов 
учреждений профессионального образования г. Сыктывкара.  

В рамках этого направления психолог сотрудничает с методической службой колледжа  
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и Центром менеджмента качества образования. В рамках методического направления педагог-
психолог участвует в разработке методических пособий и буклетов для студентов и преподава-
телей колледжа по психологическим темам.  

Программы, разработанные педагогом-психологом совместно с коллегами: 
 Программа психолого-педагогического сопровождения студентов колледжа (на 2015-2018 гг). 
 Программа профилактики аддиктивного поведения студентов колледжа (2013-2016 гг.). 
Под руководством педагога-психолога студенты участвуют в исследовательской работе, вы-

ступают на научно-практических конференциях различного уровня. Для педагогов общеобразо-
вательных школ и ДОУ на базе колледжа систематически проводятся Республиканские курсы 
повышения квалификации, где педагог-психолог организует проведение занятий по различной 
тематике. 

Одним из важнейших направлений деятельности педагога-психолога является диагностиче-
ское. За основу деятельности в рамках компетентностного подхода педагогом-психологом были 
взяты общие компетенции, прописанные в Федеральных Государственных образовательных 
стандартах.  

Деятельность по формированию общих и профессиональных компетенций начинается с изу-
чения наличного уровня психологических предпосылок для их формирования, то есть с психо-
логической диагностики. Психологическая диагностика студентов первого курса традиционно 
проводится в сентябре, во время недели активной адаптации. Участие в процедуре психологиче-
ской диагностики – добровольное. Результаты диагностики, а также информация, полученная  
от субъектов образовательной деятельности (запросы студентов, педагогов, родителей и членов 
администрации), являются не самоцелью, а источником дальнейшей деятельности педагога-
психолога.  

На основе указанных компетенций были сформулированы диагностические параметры,  
являющиеся психологическими предпосылками формирования соответствующих профессио-
нальных компетенций. Для изучения этих параметров был подобран соответствующий диагно-
стический инструментарий, разработаны детальные анкеты. Данные изменения в системе психо-
диагностики нашли своё отражение в Программе психолого-педагогического сопровождения 
студентов.  

Психологическая диагностика проводится в режиме мониторинга на всех этапах обучения 
студентов – с первого по выпускной курс. Методики для диагностики, как и сами параметры ди-
агностики, постоянно подвергаются корректировке с учетом изменившихся обстоятельств или 
запросов.  

Полученные в результате психологического диагностирования данные в виде аналитическо-
го отчета представляются на педагогических консилиумах, родительских собраниях, которые 
проводятся по учебным отделениям. Информация педагогам и родителям представляется в обоб-
щенном, укрупненном виде, с соблюдением конфиденциальности. Студенты получают инфор-
мацию о результатах психологической диагностики на индивидуальных консультациях. С уче-
том полученных результатов, студенты получают рекомендации по использованию собственных 
личностных ресурсов.  

В рамках консультативного 
направления деятельности идёт  
индивидуальная работа по разреше-
нию внутренних и межличностных 
конфликтов обратившихся за помо-
щью  студентов. Все запросы можно 
условно разделить на две большие 
группы: напрямую связанные с учеб-
ной и будущей профессиональной 
деятельностью и личностные пробле-
мы. В ходе индивидуальных психо-
логических консультаций педагог-
психолог содействует поддержанию 
и повышению учебной мотивации, 
направленности на профессию, фор-
мированию рефлексивного мышле-
ния, стремлению к личностному ро-
сту и развитию. Формирование субъ-
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ектной позиции у студентов колледжа – одна из основных задач, способствующих освоению 
профессиональных компетенций.  

Психологические консультации проводятся по запросам студентов, классных руководите-
лей, воспитателей студенческих общежитий, членов администрации, а также по результатам пси-
хологической диагностики. Особое внимание уделяется несовершеннолетним студентам и сту-
дентам «группы риска». 

Психологические консультации проводятся с педагогами и с родителями обучающихся. 
Консультирование осуществляется как в учебном корпусе, в кабинете у педагога-психолога, так 
и в студенческих общежитиях. 

Учет проведенных консультаций производится при помощи кодификатора, с целью сохране-
ния конфиденциальности полученной информации. 

В рамках коррекционно-развивающей работы идёт активное формирование психологической 
составляющей профессиональных компетенций. Коррекционно-развивающая работа базируется 
на принципах добровольности получения психологической помощи, психологической безопас-
ности, сотрудничества.  

Задачами коррекционно-развивающей работы являются коррекция нежелательного поведе-
ния и оказание практической помощи при формировании личности студента колледжа. Одной  
из новых задач, стоящих перед педагогом-психологом в этом направлении, сегодня является 
профилактика аддиктивного поведения у несовершеннолетних студентов.    

Индивидуальные и групповые практические занятия со студентами предоставляют возмож-
ность «проработать» личностные переживания, получить совместный опыт выработки опреде-
лённых умений, развития конкретных профессиональных качеств. Чаще всего, подобные занятия 
проводятся в форме психологического тренинга.  

Коррекционно-развивающие заня-
тия систематически проводятся в рам-
ках классных часов по темам: 
«Психология общения», «Личностное 
развитие», «Управление временем», 
«Профессиональное становление». 
Темы занятий согласуются с самими 
студентами, классными руководителя-
ми, заместителем директора по УВР.  
Классные руководители имеют воз-
можность выбрать тему по перечню. 
Примеры тем для занятий: «Ценность 
времени», «Прошлое как ресурс лич-
ности», «Структурирование времени», 
«Обволакивающая агрессия», 
«Психологические манипуляции». 

В деятельности педагога-психолога особое место занимают практические занятия в студен-
ческих общежитиях по следующим актуальным темам: «Способы совладания со стрессом», 
«Психологическая адаптация первокурсников», «Подготовка к экзаменам», «Экзамены на отлич-
но», «Мнемотехники». Буклеты, разработанные педагогом-психологом, помогают студентам в 
самообразовании.  

Один из важнейших моментов в работе педагога-психолога – создание безопасной доброже-
лательной атмосферы для студентов колледжа, где они будут чувствовать себя понятым. Педагог
-психолог осуществляет оказание практической психологической помощи при разрешении труд-
ных и конфликтных ситуаций в студенческих группах. Это помогает студентам осваивать навы-
ки анализа ситуаций, активирует их деятельность по поиску решений, учит находить компромис-
сные, коллективные решения с учётом своего мнения и мнения сокурсников; позволяет действо-
вать самостоятельно и  принимать на себя ответственность за принятые решения. Логика психо-
логической работы заключается в формировании позиции субъектного отношения к жизни.  

Профилактической работе педагог-психолог уделяет особое внимание. Проявление негатив-
ных явлений в поведении студентов легче предупредить, чем работать с последствиями. Кроме 
непосредственной работы со студентами, педагог-психолог работает с педагогами и родителями. 
Это позволяет обеспечить преемственность и системность в формировании и развитии психоло-
гических предпосылок профессиональных компетенций у студентов.  

При встречах педагога-психолога с родителями обучающихся происходит обмен необходи-
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мой информацией, обсуждаются в общем виде результаты психодиагностики, ставятся пробле-
мы и избираются соответствующие пути их решения; обозначаются психолого-педагогические 
рекомендации, осуществляется совместная поддержка их детей на пути личностного и профес-
сионального роста. Индивидуальные беседы психолога с родителями позволяют оказать им под-
держку при наличии проблем во взаимодействии с ребенком подросткового возраста. 

Такое взаимодействие реализуется в рамках родительских собраний, проходящих на отделе-
ниях, на заседаниях методического объединения классных руководителей, при проведении обу-
чающих семинаров, а также при индивидуальном обращении педагога или родителя. 

В процессе деятельности педагог-психолог ориентируется на взаимодействие с социальны-
ми партнерами. В 2010-2012 гг. на базе колледжа был реализован социальный проект – 
«Психологическая гостиная Лад» в рамках Республиканского проекта «Основы семейного бла-
гополучия». Проведение занятий психологической гостиной «Лад» планировалось с целью фор-
мирования культуры внутрисемейных отношений у молодежи.  

Ожидаемые результаты работы оцениваются педагогом-психологом при помощи критериев: 
субъективного мнения студентов и педагогов колледжа; объективных показателей – количе-
ственных показателей (охвата студентов коррекционно-развивающей работой, количества кон-
сультаций; количества групповых занятий; результатов психологического мониторинга). 

Конкурентоспособный специалист в наши дни – это человек, умеющий применять получен-
ные профессиональные знания и умения на практике, способный гибко адаптироваться к изме-
няющимся условиям профессиональной деятельности. Вся деятельность педагога-психолога 
направлена на оказание помощи студентам колледжа при формировании собственной жизнен-
ной и профессиональной позиции.  

Информатизация образовательного процесса – 
важнейшее направление деятельности  

современного образовательного учреждения 
 

Потапов Игорь Николаевич, заведующий отделом  
по информационно-техническому развитию и защите информации 

 
 
Информатизация (англ. Informatization) — политика и процессы, направленные на построе-

ние и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально распре-
деленные информационные ресурсы. Процесс информатизации является следствием развития 
информационных технологий и трансформации технологического, продукт-ориентированного 
способа производства в постиндустриальный. В основе информатизации лежат кибернетические 
методы и средства управления, а также инструментарий информационных и коммуникационных 
технологий. 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования теорией и практи-
кой разработки и использования новых информационных и телекоммуникационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.  
Основными средствами информатизации образования являются аппаратное обеспечение, про-
граммное обеспечение и содержательное наполнение.  

Основная цель информатизации образовательного пространства колледжа – повышение  
эффективности и качества профессионального образования, формирование информационной 
культуры студента как основы информатизации общества в целом. Информатизация системы 
образования состоит в приведении этой системы в соответствие с потребностями и возможностя-
ми современного информационного общества. 

Понимая под информатизацией комплекс проблем, решение которых позволит осуществить 
интеграцию информационных и коммуникационных технологий в образование, обеспечить каче-
ственно новой образовательной системе устойчивость и заложить основы саморазвития, в Сык-
тывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И.А. Куратова взят курс на формиро-
вание единого информационного пространства.  
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Сегодня понятие единого информационного пространства образовательного учреждения 
определяется как управляемая и динамично развивающаяся, с учетом современных тенденций 
модернизации Российского образования, система эффективного и комфортного предоставления 
информационных и коммуникационных услуг всем субъектам процесса обучения. 

Для реализации идеи формирования единого информационного пространства колледжа тре-
буется выполнение следующих задач: 

1. Понимание всеми преподавателями и сотрудниками колледжа того, что информационное 
пространство – это не столько технические вопросы, сколько идеология построения всей дея-
тельности колледжа для работы в новых условиях. 

2. Внедрение информационных технологий даст наибольший эффект лишь в сочетании 
наработанного опыта предыдущих лет деятельности колледжа с передовыми педагогическими 
технологиями, реализуемыми в новой образовательной среде. 

3. Создание оптимальных условий для воспитания и обучения студентов в новых инфор-
мационно-технологических условиях. 

Процесс информатизации в колледже реализуется отделом по информационно-техническому 
развитию и защите информации. Сотрудниками отдела были определены следующие цели  
информационного пространства колледжа: организация доставки информации, полученной  
из внешних источников, внутри учебного заведения и внедрение компьютерных технологий  
в информационно-управленческую деятельность образовательного учреждения. Сформулирова-
ны задачи, которые должны решать единое информационное пространство колледжа: повышение 
эффективности образовательного процесса; автоматизация управления деятельности колледжа; 
использование компьютерных технологий в самостоятельной работе студентов; создание инфор-
мационной среды для всех участников образовательного процесса; вовлечение студентов в теле-
коммуникативную проектную деятельность. 

Для реализации проекта по созданию системы информатизации были определены основные 
направления деятельности. Среди них – массовое освоение информационно-коммуникационных 
технологий, совершенствование материально-технической базы, создание банка компьютерных 
программ и баз данных, внедрение новых информационных технологий в образовательный про-
цесс и в управление этим процессом. 

Важно было понять, что единое информационное пространство колледжа должно выполнять 
такие функции, как: управленческая, образовательная, воспитательная, методическая, информа-
ционная, техническая, коммуникативная. 

Для формирования единого информационного пространства необходимо учитывать такие  
ее составляющие, как: физическая (кабинеты информатики, предметные и специальные кабине-
ты), информационная (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, методическая под-
держка), психологическая составляющая (взаимоотношения, желание участников образователь-
ного процесса применять информационные технологии, переход от философии «Давать знания» 
к философии «Учить добывать знания»), интеллектуальная составляющая (общий профессио-
нальный уровень педагогического коллектива, выдвижение приоритетов образовательного про-
цесса, желание повысить свой педагогический потенциал и развивать информационное образова-
тельное пространство колледжа). 

Выделив основных участников единого информационного пространства, сотрудники зафик-
сировали для себя принцип – информационное пространство колледжа должно работать на обра-
зовательный процесс, на студента, ради ко-
торого оно и создано. 

Таким образом, в центре информацион-
ного пространства колледжа находится сту-
дент и только он. Единое информационное 
пространство колледжа создается ради того, 
чтобы студент за годы обучения, мог полу-
чить самые передовые знания, умения ак-
тивно их применять, научился диалектиче-
ски мыслить, легче адаптироваться к быстро 
меняющемуся миру и при этом посещать 
кружки, секции, читать книги. 

Информационная среда колледжа долж-
на охватывать следующие участки, направ-
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ления и виды деятельности: учебный процесс, методическую работу, самостоятельную работу 
студентов, дистанционное образование, повышение квалификации преподавателей, внеклассную 
работу, проектную деятельность, систему управления колледжем, социальное партнерство,  
информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, кадровая служба. Единое 
информационное пространство колледжа должно быть подчинено образовательному процессу, 
обеспечивать и обслуживать, в первую очередь, учебную деятельность колледжа и как ее необхо-
димое условие – управленческую. 

Становление единого информационного пространства колледжа проходит ряд этапов. I под-
готовительный этап. В него вошли: подготовка нормативно-правовой базы, изучение опыта рабо-
ты других ОУ, создание информационного паспорта колледжа, создание Программы информати-
зации. II этап формирования единого информационного пространства – материально-
техническое оснащение. На этом этапе прошло пополнение материально-технической базы,  
создание единой локальной сети, подключение к сети Интернет, осуществляется техническая 
поддержка единого информационного пространства. 

Можно говорить о том, что колледж перешел к реализации III этапа (методическое оснаще-
ние). На данном этапе предстоит сформировать электронную методическую базу, развивать биб-
лиотеку и медиатеку как ресурсные центры, осваивать образовательные ресурсы интернет.  
В ходе реализации IV этапа (организационный) в колледже будет завершен процесс определения 
основных пользователей и прав доступа к информационному пространству колледжа, завершит-
ся формирование рабочих групп по использованию ИКТ, будет создана общая информационная 
база данных, выстроится система обучения сотрудников информационно-коммуникационным 

компьютерным технологиям. 
      Правильно организованная информаци-
онно-образовательная среда колледжа, в 
частности грамотное использование ИКТ в 
образовательном процессе, позволяет на 
новом уровне осуществить дифференциа-
цию обучения, повысить мотивацию сту-
дентов, обеспечить наглядность представ-
ления практически любого материала, обу-
чать современным способам самостоятель-
ного получения знаний, что, безусловно, 
явится условием достижения нового каче-
ства образования. 
      Таким образом, информационно-
образовательную среду образовательного 
учреждения нужно воспринимать не только 
как единое информационное пространство 

колледжа, но и как эффективную образовательную систему. 
Но чтобы эта модель работала, необходимы кардинальные изменения в информационной культу-

ре участников образовательного процесса. Поэтому на первый план выдвигаются проблемы форми-
рования информационной культуры личности, использующей данный ресурс на тактическом и опера-
ционном уровнях в процессе реализации различных видов деятельности в образовании. 

В колледже сегодня около 90 % членов педагогического коллектива владеют основами ком-
пьютерной грамотности, из них 60 % – на продвинутом уровне, более 70 % педагогов готовятся  
к занятиям, используя интернет-ресурсы. Достаточно широко в педагогической практике приме-
няются мультимедийные презентации, компьютерная диагностика знаний, видео- и аудиоматери-
алы на цифровых носителях и др.  

Рассматривая информационно-образовательное пространство как сферу профессионального 
становления педагога в колледже проведена систематизация и составлен полный перечень ком-
пьютерной и офисной техники. Сегодня колледж располагает 6 компьютерными классами, более 
200 компьютерами, более 100 единицами офисной техники, цифровыми фотоаппаратами  
и видеокамерами, мультимедийными проекторами, мультимедийными досками. В современных 
условиях развития мирового информационного пространства, характеризующегося удвоением 
объемов информации каждые два года, парк оборудования нуждается в своевременной оптимиза-
ции и постоянном обновлении. В связи с этим сотрудники отдела информатизации постоянно 
ведут мониторинг состояния оборудования, его способности отвечать современным требованиям 
обусловленным «Информационным взрывом». Активно применяются как прямое увеличение  
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вычислительных мощностей оборудования, так и оптимизация с использованием клиент-
серверных технологий.  

Скорость каналов передачи данных за последние два года увеличилась в 15 раз в учебных 
корпусах, и в 4 раза на других объектах колледжа. Увеличение скорости передачи данных откры-
вает новые возможности, позволяет задействовать новые технологии: объединение локальных 
сетей в единую сеть обмена информацией между удаленными объектами колледжа, подключение 
электронно-библиотечных ресурсов и справочно-правовых систем, использование вебинар-
площадок и видеоконференций, внедрение системы дистанционного обучения Moodle. Без высо-
кой пропускной способности каналов работа с таким комплексом информационных систем была 
бы крайне затруднительна. 

Выбор программного обеспечения, отвечающего требованиям образовательных стандартов  
и являющегося инструментом формирования компетенций будущего специалиста, а также выбор 
программ автоматизации управленческого процесса и поддержание комплекса программ в акту-
альном состоянии, так же является важной частью процесса информатизации. 

В колледже активно применяются программное обеспечение для автоматизации создания 
расписания занятий, распределения учебной 
нагрузки, составления учебных планов. Введе-
на в промышленную эксплуатацию государ-
ственная информационная система Республики 
Коми «Электронное образование». 

Помимо готовых решений сотрудники кол-
леджа разрабатывают собственные программы. 
Так преподаватели колледжа используют для 
работы, в рамках преподаваемых дисциплин, 
программное обеспечение, позволяющее созда-
вать различные обучающие комплексы, начи-
ная от обычных презентаций и заканчивая  
интерактивными мультимедийными электрон-
ными учебными пособиями собственной разра-
ботки, созданные с применением web-
технологий. В то же время сотрудники отдела 
информатизации разрабатывают и внедряют программное обеспечение позволяющее автомати-
зировать некоторые процессы. Например, клиент-серверная система управления базой данных  
по учету оборудования (разработчик Муляр Э.В.) или программа подсчета баллов при сдаче нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», для 
нужд регионального центра тестирования ГТО, функционирующего на базе колледжа 
(разработчик Паршуков А.И.). 

Неотъемлемой частью информационного пространства колледжа является информационно-
технический центр. Упорядочение процесса оказания услуг по распечатке, сканированию, ксеро-
копированию и т. д. в колледже привело к росту востребованности этих услуг. Сотрудники рабо-
тают как слаженная команда, проявляют инициативу и творчество в решении поставленных  
задач. Положительные отзывы преподавателей и студентов, а также отсутствие жалоб на каче-
ство услуг, свидетельствуют о том, что деятельность Центра приобретает систему. 

Успешно решается задача по функционированию сайта колледжа. Количество посещений 
сайта за последний год увеличилось с 500 до 1000 посещений в сутки. А в период работы прием-
ной комиссии зафиксирован пик посещаемости за всю историю существования сайта – 6000  
посещений в сутки. Как инструмент информирования абитуриентов, студентов, выпускников, 
родителей, преподавателей, социальных партнеров колледжа сайт отражает события, происходя-
щие в колледже, доводит до аудитории важную информацию. Так же имеются инструменты для 
обратной связи, в том числе через социальные сети. К интернет-сообществам колледжа уже под-
ключилась довольно внушительная аудитория и с каждым годом количество участников увели-
чивается. 

Надеемся, что результатами создания единого информационного пространства станут созда-
ние компьютерной инфраструктуры колледжа, социализация и повышение уровня знаний сту-
дентов и формирование ИКТ-компетентности, автоматизация процедур проведения мониторинга 
и контроля качества образовательного процесса, совершенствование умений преподавателей  
и администрации колледжа в применении ИКТ-средств в профессиональной деятельности, разви-
тие педагогического опыта и инициатив в области использования информационных технологий  
в образовательном процессе. 
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Оценка сформированности профессиональной 
компетентности будущих педагогов-музыкантов  

(опыт проведения квалификационного экзамена) 
 

Уточкина Елена Юрьевна, к. п. н., заведующая музыкальным отделением 
 

 
Проблема развития и модернизации российского образования выходит сегодня на первый 

план и становится одной из приоритетных задач. Российская система профессионального обра-
зования, учитывая предъявляемые к ней требования работодателей, подвергается конструктив-
ному реформированию. Об этом свидетельствует систематическое обновление ФГОС СПО,  
одной из основных задач которого является приведение содержания профессионального обра-
зования в соответствие с потребностями рынка труда. 

Инструментом формирования содержания подготовки будущих педагогов-музыкантов 
явился ФГОС СПО по специальности Музыкальное образование базовой подготовки выпускни-
ков в области музыкального образования детей в учреждениях дошкольного и общего образо-
вания, в основе которого заложен компетентностный подход, предполагающий наличие требо-
ваний к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  
по двум направлениям: общая и профессиональная компетентность. 

Группа общих компетенций, формирующихся в процессе овладения студентами содержа-
нием ОПОП, складывает представление об образе современного, конкурентоспособного педа-
гога, обладающего пониманием значимости своей профессии; умением самостоятельно кон-
струировать, организовывать, контролировать и совершенствовать собственную деятельность, 
используя новейшие информационные и педагогические технологии; способностью решать 
коммуникативные задачи. 

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя музыки, музыкально-
го руководителя невозможно без овладения профессиональными компетенциями, которые рас-
пределены в стандарте по основным видам профессиональной деятельности будущего педагога
-музыканта: 1) организация музыкальных занятий и музыкального досуга в ДОУ; 2) преподава-
ние музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях; 3) педагогическая музыкально-исполнительская деятельность; 4) методическое 
обеспечение процесса музыкального образования. Каждая компетенция раскрывается в стан-
дарте через комплекс определенных знаний, умений и практического опыта, который предпола-
гает их применение на практике.  

Реализация требований стандарта направлена на достижение современного качества обра-
зования посредством использования современной системы оценки качества индивидуальных 
достижений студентов, а также степени сформированности их профессиональных компетен-
ций. Как указывает И.В. Гришина, именно система оценивания напрямую связана с достовер-
ностью сведений о достигнутых образовательных результатах,… обеспечивает получение ин-
формации, необходимой для принятия управленческих решений [1, с. 5]. К процедурам совер-
шенствования оценки автор относит сочетание оценки и самооценки, применение формализо-
ванных и неформализованных методов оценивания, дополнение государственных форм атте-
стации формами общественной экспертизы достижений.  

Изучая особенности компетентностного подхода к системе оценки, Н.Ю. Конасова рас-
сматривает следующие приоритеты в оценивании обучающихся: внедрение оценочных систем, 
ориентированных на индивидуальные нормы (например, портфолио); переход от оценки от-
дельных, изолированных умений к интегрированной междисциплинарной оценке; внедрение 
деятельностных методов (проектов, деловых игр, моделирование ситуаций); использование 
оценочных заданий с определенным контекстом (контекстуализированные задачи); сочетание 
оценки индивидуальных умений с оценкой умений работать в группе (компетентность проявля-
ется во взаимодействии с другими людьми).  

Оценивая профессиональную компетентность будущего специалиста, А.Г. Пашков предла-
гает рассматривать её с трёх аспектов:  

 проблемно-практического, предполагающего адекватность распознавания и понимания 
ситуации, постановки целей и задач и их эффективного решения в данной ситуации; 
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 смыслового, предусматривающего адекватное осмысление профессиональной ситуации  
в более общем социокультурном контексте; 

 ценностного, включающего способность к правильной оценке ситуации, её сути, целей, 
задач, норм с точки зрения общезначимых ценностей. 

Перечисленные выше положения, могут являться, таким образом, основой для разработки 
требований к организации и проведению квалификационных экзаменов, проводимых с целью 
проверки готовности обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной дея-
тельности и уровня сформированности у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Как компонент системы профессио-
нального практико-ориентированного оценивания образовательных результатов, квалификацион-
ная аттестация представляет собой поэтапную оценку осваиваемых профессиональных квалифи-
каций с регистрацией и легализацией, в том числе документальным подтверждением 
«зачтенных» профессиональных модулей.  

Целями проведения квалификационного экзамена (КЭ) по профессиональным модулям явля-
ются: 1) установление соответствия освоенных при прохождении профессионального модуля 
профессиональных компетенций обучающихся, обеспечивающих выполнение вида профессио-
нальной деятельности, требованиям ФГОС СПО; 2) получение документального подтверждения 
освоенных профессиональных компетенций в виде квалификационного сертификата установлен-
ного образца. 

При подготовке квалификационных испытаний важно учесть целый спектр установочных 
процедур. Среди них: подготовка материально-технических и организационно-методических 
условий проведения экзамена (помещений, интернет-соединения, инструментария, пособий);  
разработка контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю, утверждаемых пред-
ставителем работодателя; ознакомление студентов с требованиями к подготовке и проведению 
КЭ, а также с примерными заданиями и репертуаром (не позднее, чем за 1 месяц до проведения 
КЭ); составление перечня литературы и источников, разрешенных к использованию на КЭ; под-
готовка аттестационных листов, оценочных ведомостей, экзаменационных билетов, бланков  
ответов на каждого студента; разработка содержания экзаменационных билетов (инструкции, за-
дания, примечания). 

В основу экзаменационных заданий должны быть положены показатели оценки результата 
освоения профессиональных компетенций, которые могут быть следующими: 

 
Показатели оценки результата освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музы-
кальных занятий и музыкального досуга  
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, планировать их 
  

Формулировка целей и задач музыкально-
го занятия и досугового мероприятия в со-
ответствии с требованиями типовой про-
граммы и возрастным особенностям до-
школьников 

ПК 1.2. Организовывать и проводить музы-
кальные занятия и музыкальный досуг  
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях 

Отбор музыкального репертуара для му-
зыкального занятия и досуга в соответствии 
с программными требованиями и возраст-
ными особенностями детей дошкольного 
возраста. 

Демонстрация исполнительских навыков 
(инструментальных, вокальных, аккомпани-
аторских, дирижерских) в раскрытии содер-
жания произведения в соответствии с за-
мыслом автора и методическими указания-
ми к разучиванию репертуара 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты 
обучения музыке и музыкального образова-
ния детей 

Аргументированность выводов по оценке 
результатов педагогического воздействия  
в процессе осуществления музыкальной 
деятельности детей 
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ПК 1.4. Анализировать музыкальные заня-
тия и досуговые мероприятия 

Владение схемой анализа и самоанализа 
музыкального занятия, досугового меро-
приятия. 

Аргументированное обоснование соб-
ственного мнения в ходе анализа 
(самоанализа). 

Установление соответствия поставленных 
цели и задач музыкального занятия/ досуго-
вого мероприятия выполняемым педагоги-
ческим действиям 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечиваю-
щую процесс музыкального образования 
детей 

Соответствие конспектов и планов музы-
кальных занятий и досуговых мероприятий 
требованиям ФГОС ДО 

ПК 1.6. Составлять учебно-тематические 
планы и рабочие программы на основе при-
мерных с учетом вида образовательного 
учреждения, особенностей возраста, груп-
пы/класса, отдельных детей 

Соответствие поставленных программных 
задач и музыкального репертуара требова-
ниям примерной (типовой) программы 

ПК 1.7. Создавать в кабинете предметную 
развивающую среду 

Соблюдение педагогических и санитар-
ных требований (САНПиН) в организации 
предметно-развивающей среды ДОУ. 

Соответствие содержания предметно-
развивающей среды психолого-
педагогическим требованиям, возрастным 
особенностям, содержанию музыкального 
образования 

ПК 1.8. Систематизировать педагогический 
опыт, обосновывать выбор методов и 
средств собственной педагогической прак-
тики 

Обоснованность выбора методов и 
средств организации различных видов му-
зыкальной деятельности, целесообразность 
использования форм досуговых мероприя-
тий 

При разработке содержания квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
«Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образовательных 
учреждениях» важно было учесть, что данная форма аттестации должна выявить комплексный 
характер деятельности будущего музыкального руководителя. С этой целью при разработке  
экзаменационных заданий учитывались оба направления деятельности музыкального руководи-
теля ДОУ: проведение музыкальных занятий и музыкального досуга с дошкольниками. Таким 
образом, каждый билет состоял из двух частей, первая из которых была направлена на выявле-
ние практического опыта студентов в области планирования, проведения занятий (фрагментов 
по видам музыкальной деятельности), а также оценки и корректировки деятельности дошколь-
ников и самоанализа проведенных занятий. Вторая часть позволяла выявить умения студентов 
решать практические ситуации в области организации музыкально-досуговой деятельности  
детей, взаимодействия с другими участниками образовательного процесса (родителями, воспита-
телями). Все ситуации студентам предлагается моделировать на собственном коллективе, ис-
пользуя приёмы ролевого взаимодействия и деловых игр. 

Приведем примерные задания из первой части билета: 
1 билет. Задание 1 

а) сформулировать задачи и разработать конспект проведения раздела музыкального занятия 
«Слушание музыки» (этап «первоначальное знакомство с музыкальным произведением»); 

б) продемонстрировать методику организации первоначального знакомства воспитанников  
с музыкальным произведением, обосновать выбор использованных методов и средств; 

в) смоделировать процесс оценивания работы детей в ходе высказываний о музыке. 
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2 билет. Задание 1 
а) сформулировать задачи и составить план проведения раздела музыкального занятия 

«Пение» (этап «разучивание песни»); 
б) продемонстрировать методику проведения разучивания новой песни, обосновать исполь-

зованные певческие приёмы; 
в) смоделировать ход анализа и корректировки певческой деятельности детей во время  

пения. Провести самоанализ педагогической деятельности в процессе организации беседы с деть-
ми о содержании песни. 

3 билет. Задание 1 
а) сформулировать задачи и составить план проведения настольной музыкально-

дидактической игры в разделе музыкального занятия «Музыкально-игровая деятельность». 
б) продемонстрировать методику проведения музыкально-дидактической игры. 
в) смоделировать процесс взаимодействия с воспитателем в ходе проведения игровой  

деятельности детей. 
 
Приведем примерные задания второй части билета: 
1) родители детей старшей группы подготовили новогодние подарки, и попросили музыкаль-

ного руководителя вручить их детям на празднике. 
Разработать фрагмент сценария праздника «Новый год к нам идёт!» с использованием сюр-

призного момента; 
2) одним из важных аспектов педагогической деятельности музыкального руководителя  

является взаимодействие с родителями. Для привлечения внимания родителей к проблемам му-
зыкального развития детей можно использовать родительские собрания, консультации, совмест-
ные праздники и развлечения, оформление стендовых материалов; 

Спланировать содержание стенда для родителей в помещении подготовительной группы 
«Мы и музыка». Составить примерную схему расположения тематических разделов стенда. 

 Все задания, таким образом, приобретают практикоориентированный характер, то есть, 
направлены на выявление уровня овладения практической деятельностью и в целом профессио-
нальной компетентностью в области музыкального образования детей дошкольного возраста.  
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СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИЙ 

Быть воспитателем  
детского сада непросто… 

 

Пахомова Татьяна Александровна, заведующая дошкольным отделением 
 

 
 

Специальность Дошкольное образование является одной из самых востребованных в педа-
гогической сфере. 

У специальности есть свой праздник – 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Дата выбрана не случайно.  

Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. Вме-
сте с мужем основала его Аделаида Семеновна Симонович, большая энтузиастка и фантазерка. 
Ее заведение принимало детей 3-8 лет. В программе "сада" были подвижные игры, конструиро-
вание и даже курс Родиноведения. Но Симонович этого показалось мало, и она начала издавать 
специальный журнал – «Детский сад». Японский дошкольный педагог Инуи Такаси говорил, 
что миссия воспитателя, а в идеале всех взрослых – быть полномочными представителями  
ребенка перед лицом общества. И добавлял: «Выступая как доверенное лицо ребенка, воспита-
тель в этом качестве получает право на доступ в его внутренний мир». 

       Благополучное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка зависит 
от мудрости воспитателя, его терпе-
ния, внимания к внутреннему миру 
ребенка. 
      Сегодня в России 60 тысяч  
дошкольных детских учреждений,  
в которых работают около 1 миллиона 
200 тысяч воспитателей. На них дер-
жится не только один из самых благо-
родных, но и один из самых жизнеспо-
собных, перспективных социальных 
институтов. Идея нового праздника – 
помочь обществу обратить больше 
внимания на детский сад и на до-
школьное детство в целом. Прекрасно, 

что появился такой день, когда педагоги и вспомогательный персонал детских садов будут 
окружены особой любовью детей, уважением родителей и всеобщим вниманием. 

История дошкольного образования в республике Коми начинается в 1932 году. Именно  
тогда Наркомпрос решил открыть на базе Сыктывкарского педтехникума отделение подготов-
ки специалистов для детских садов. Возглавила отделение товарищ Колерова, известный в то 
время общественник и активный деятель в области дошкольного воспитания, она в 1926 году 
возглавила «Дошкольный поход на село», который способствовал открытию детских садов в 
сельской местности на территории Коми края. Долгое время Колерова совмещала деятельность  
заведующего отделением, заведующего практикой и классного руководителя. 

Интерес вызывает и тот факт, что специального набора на дошкольное отделение не произ-
водилось. Студенты первой группы были по желанию переведены со школьного отделения.  
В 1933 году первые выпускники получили дипломы специалистов дошкольного дела. 

Архивные документы свидетельствуют, что педагогический процесс проходил в тесных 
неприспособленных помещениях. Конспекты по педагогике девушки писали между строк  
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газетных статей. А произведения детской литературы заучивали наизусть. Студенты сами заго-
тавливали дрова и воду, помогали отапливать здание. 

Практика была важной составной частью учебного процесса. Первые курсы, как правило, 
выходили на лесосплавную производственную практику. Для старших курсов обязательной была 
дошкольная педагогическая практика, площадками для которой выступали детские сады города. 

В 1944 году обучение по специальности было преобразовано в отдельное учебное заведение, 
которое более шестидесяти лет было кузницей для подготовки воспитателей. 

С 2008 года специальность Дошкольное образование является ведущей и продолжает разви-
вать свои лучшие традиции в воспитании будущих педагогов. 

В учебном процессе преподаватели и студенты систематически используют компьютерную 
технику, мультимедийную аппаратуру на занятиях, во время защиты выпускных квалификацион-
ных работ, при отчетах по итогам разных видов практики. В условиях развития электронных 
средств информации и для обеспечения внедрения современных образовательных технологий 
колледж имеет выход в международные и рос-
сийские сети системы интернет.  

Характеризуя научно-методическую рабо-
ту, можно отметить, что сегодня это направле-
ние может быть представлено как синтез двух 
процессов: научно-исследовательского и мето-
дического, ориентированного на развитие учеб-
но-воспитательной деятельности. 

Достижения в научно-исследовательской 
деятельности преподавателей подтверждаются 
высокой активностью участия в конференциях, 
конкурсах, выставках различного уровня.  
К числу наиболее инициативных педагогов, 
представляющих свои достижения в научно-
исследовательской работе, относятся  
Герасимова М.П., Морозова Н.Н., Рочева О.И., 
Сопова М.Н. и другие. 

Став членом Студенческого научного  
общества, студент имеет реальную возмож-
ность развить свой творческий потенциал,  
интерес к научным исследованиям, реализовать 
результаты научного творчества на практике. 

Для студентов проводится много запомина-
ющихся, интересных мероприятий. Это и Посвящение в студенты, Последний звонок, лыжный 
переход, День воспитателя и дошкольного работника, конкурс инсценированной песни, профес-
сиональный конкурс «Ступени мастерства», встречи с интересными людьми, спортивные празд-
ники и мероприятия, вечера в общежитии и другие. 

Для повышения престижа профессии педагога, развития профессиональной направленности 
студентов, а также с целью выявления возможностей использования будущими педагогами  
эффективных способов педагогической работы с детьми проводится профессиональный конкурс 
студентов «Ступени педагогического мастерства», ставший уже традиционным. Студенты участ-
вуют в работе круглого стола по проблемам воспитания детей дошкольного возраста, проводят 
предзащиту выпускных квалификационных работ с применением мультимедийной техники,  
показывают открытые занятия в МДОО. 

Производственная практика организуется на базе дошкольных образовательных организаций 
г. Сыктывкара. При наличии вакантных мест летняя практика организуется по месту жительства 
студентов в разных городах и районах Коми.  

Базами практики по специальности Дошкольное образование являются образовательные 
учреждения разного вида: 2 Центра развития ребенка, 17 детских садов общеразвивающего вида. 

Все детские сады отвечают современным требованиям для организации учебно-
воспитательного процесса: имеют достаточно хорошую учебно-методическую базу, оснащены 
необходимым современным оборудованием, укомплектованы квалифицированными педагогиче-
скими кадрами. В образовательных учреждениях создан благоприятный психологический кли-
мат, оказывается действенная морально-психологическая поддержка практикантов. Основная 
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часть руководителей практики имеет большой 
опыт работы с детьми.  
      Между учреждениями установлены взаимовы-
годные контакты, имеются сложившиеся традиции: 
проведение консультаций для работников ДОО, 
изготовление пособий, пополнение кабинетов сила-
ми студентов и методическими разработками пре-
подавателей, встречи руководителей практики  
с руководителями ДОО и управления образования. 
      Традиционно студенты специальности До-
школьное образование получают единовременную 
именную стипендию Т.Т. Баумштейн. 
      Имя Татьяны Трофимовны широко известно  
в педагогических кругах Республики Коми. Ее труд 

отмечен знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда» и многочислен-
ными Почетными грамотами. Татьяна Трофимовна – выпускник нашего отделения. В память  
о матери и педагоге ее детьми, Баумштейн Татьяной Александровной и Баумштейн Давидом 
Александровичем, учреждена именная стипендия. Стипендия назначается самым способным, 
творчески одаренным студентам выпускного курса. 

Можно констатировать, что для получения специальности «Дошкольное образование»  
в колледже имеются все условия, студенты могут чувствовать себя полноправными членами 
большого коллектива, в котором они могут проявить инициативу и предложить себя в качестве 
старосты группы, члена студенческого совета, стать инициатором и организатором культурных, 
спортивных и трудовых мероприятий, праздников.  

Профессия – учитель! 
 

Кандалова Ольга Васильевна, заведующая школьным отделением 
 

 
 

Профессия учитель начальных классов – одна из самая гуманных, востребованных  
на современном этапе и ответственных профессий, ориентированная на закладку основ миро-
воззрения, формирования личностных качеств и установок, и также первоначальных научных 

представлений об окружающем мире у особой воз-
растной группы – младших школьников.  
        С 14 ноября 1921 года, дня основания нашего 
колледжа, который ранее назывался «Усть-
Сысольский центральный педагогический техникум 
повышенного типа», осуществляется подготовка  
по специальности «Преподавание в начальных клас-
сах». Даже в годы Великой отечественной войны  
образовательное учреждение продолжило подготовку 
будущих учителей начальных классов, больше внима-
ние тогда уделялось военно-физкультурной работе. 
Благодаря студентам, обучающимся по данной специ-
альности, в послевоенный период в педагогическом 
училище долгое время действовали музей «Память», 
клубы «Поиск» и «Оптимист». 

На данный момент в колледже реализуются основные профессиональные образовательные 
программы СПО и программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
«Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 
с учетом требований рынка труда, на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образо-
вания. Приоритетной целью реализации образовательных программ по данным специальностям 
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является формирование системы подготовки компе-
тентных и востребованных на рынке труда учителей 
начальных классов, в том числе и для классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего обра-
зования, мотивированных к профессиональной дея-
тельности. 

Учебные занятия и пробные уроки в школах, 
практика в детских оздоровительных центрах  
и учебные экскурсии, конкурсы и походы, концерты 
и интересные встречи с педагогами-новаторами  
формируют у студентов профессионально-
педагогические умения и профессионально-
значимые качества личности учителя начальных 
классов.    

Обучение по специальности проходит с использованием разнообразных форм и инновацион-
ных педагогических технологий. Наиболее востребо-
ваны среди педагогов и студентов технология разви-
тия критического мышления, проектная технология, 
кейс-технология и т. д. Начиная со второго курса, 
студенты проходят практику в более чем тридцати 
образовательных организациях и летних оздорови-
тельных лагерях. Методологической основой реали-
зуемого при подготовке будущих учителей началь-
ных классов воспитательного процесса выступает 
системный подход в формировании у студентов  
общих и профессиональных компетенций, мотивации 
к учебной и профессиональной деятельности. Сту-
денческое самоуправление является одной из форм 
социального партнерства, благодаря чему каждый 
студент может ощутить сопричастность к решению 
оперативных и стратегических образовательных задач.  

Доминирующей моделью построения взаимоотношений при подготовке будущих учителей 
начальных классов является сотрудничество всех субъектов образовательного процесса: педаго-
гов, студентов, социальных партнеров, родителей. Особое внимание было уделено построению 
системы взаимодействия с потенциальными работодателями, которая реализуется через участие 
работодателей в корректировке ОПОП и ППССЗ специальностей; взаимодействии по вопросам 
трудоустройства; участии представителей работо-
дателей в отделенческих конкурсных мероприяти-
ях; реализации совместных проектов. 

В течение последних пяти лет при реализации 
профессиональных образовательных программ 
специальности «Преподавание в начальных клас-
сах» было принято участие в осуществлении таких 
перспективных проектов, как федеральный проект  
«Модель оценки профессиональной квалификации 
учителя начальной школы для реализации Феде-
рального государственного стандарта начального 
общего образования», в республиканском проекте 
«Медиация в образовании» совместно с ГОУВО 
«Коми республиканская академия государствен-
ной службы и управления», а также республикан-
ском проекте «Образовательная платформа "Технические инновации в образовании"», в резуль-
тате которого в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Республики Коми был создан Региональный ресурсный центр образовательной робототехники  
и развития молодежного технического творчества. На подготовительном этапе к реализации,  
совместно с РПМСЦ «Образование и здоровье»,  находится проект «Лаборатория коррекционно-
развивающего образования для детей младшего школьного возраста с ОВЗ».   
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       За девяностопятилетний период существования 
колледжа было подготовлено более 2500 учителей 
начальных классов для городских и сельских школ 
Республики Коми. Обучение по данной специальности 
в нашем образовательном учреждении дает старт про-
фессиональной деятельности не только замечательным 
педагогам, руководителям образовательных организа-
ций, но и журналистам, писателям, поэтам. Среди  
выпускников специальности «Преподавание в началь-
ных классах» заслуженные преподаватели нашего кол-
леджа Суровцева Нина Александровна, Срогович  
Алина Геннадьевна и Пружинская Вера Борисовна. 
Преподаватели, студенты и выпускники в течение 

всей 95-летней истории существования колледжа стараются бережно сохранить и преумножить 
добрые, проверенные временем педагогические традиции подготовки учителей начальных классов.  

«Учить делиться прекрасным»  
или о подготовке педагога-музыканта 

 

Уточкина Елена Юрьевна, к. п. н., заведующая музыкальным отделением 
 

 
Учитывая, что стратегической целью развития России на период до 2020 года является  

достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу одной 
из ведущих мировых держав XXI века, профессиональное музыкальное образование и массовое 
приобщение подрастающего поколения к музыкальному творчеству приобретает особое значе-
ние. Развивая умственные способности человека, воздействуя через эмоциональную активность 
личности на ее интеллект, музыкальное образование способствует формированию у подрастаю-
щего поколения духовно-нравственных ориентиров, гуманистического мировоззрения, толе-
рантности, развитого эстетического вкуса и проявлению творческой активности. Такое понима-
ние значимости музыкального образования делает актуальным развитие системы музыкального 
образования в исторически сложившихся двух ее направлениях − подготовке профессиональ-
ных музыкантов и широком охвате детей музыкальным творчеством. 

Роль художественного цикла подтверждается в основных нормативных документах: Наци-
ональной доктрине образования в Российской Федерации, Концепции федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы, Программе развития системы российско-
го музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы. 

В данных документах ставятся перспективные задачи, направленные на «разностороннее  
и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей», «формирование 
высокой нравственности …и культуры мира», «популяризацию среди детей… творческой  
деятельности, выявление талантливой молодежи», «создание условий для личностного разви-
тия детей и молодежи». 

Учитывая динамичные инновационные изменения во всей сфере российского образования, 
планка в уровне подготовки в системе среднего профессионального образования педагога  
искусства и, прежде всего, музыки, как самой сложной его области, стремительно поднимется. 
Процесс обучения музыке в школе, таким образом, возлагает большую ответственность  
на педагога, поскольку под его руководством ребенок должен не только овладеть основами  
музыкального искусства, но и приобрести умение мыслить творчески, нестандартно, видеть 
перспективу своих действий, мобильно и самостоятельно решать поставленные задачи. Ком-
плексный характер педагогической деятельности, повышение и усложнение требований к учи-
телю музыки общеобразовательной школы требуют от него принципиально иного типа мышле-
ния, более широкого спектра знаний, умений и опыта их практического применения, составля-
ющих фундаментальную основу профессиональной подготовки педагога-музыканта. 
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Несмотря на то, что в последнее время стал повышаться статус учителя музыки и музыкально-
го руководителя, разрабатываются и внедряются в практику новые образовательные программы, 
увеличилось количество творческих мероприятий для детей и молодежи, уделяется внимание  
повышению квалификации педагогов искусства, на сегодняшний день остаются нерешенными 
наиболее важные для российской системы музыкального образования вопросы, среди которых: 

1) недостаточное понимание основополагающего значения музыкального искусства и дет-
ского творчества в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, особенно  
на региональном и муниципальном уровнях; 

2) кадровый дефицит учителей музыки общеобразовательных школ и музыкальных руково-
дителей дошкольных организаций; 

3) снижение качества подготовки выпускников педагогических учебных заведений по при-
чине снижения уровня подготовки выпускников допрофессиональных образовательных органи-
заций: детских музыкальных школ и школ искусств, превращения многих из них в досуговые 
учреждения; 

4) отсутствие в большинстве общеобразовательных школ различных форм детского музы-
кального творчества – детских хоров, инструментальных и вокальных ансамблей, духовых, 
народных, эстрадных оркестров.  

Данное состояние системы российского музыкального образования не гарантирует поступа-
тельного развития российской культуры и образования и не способствует сохранению их само-
бытности. В этой связи одной из главных задач подготовки специалиста в области музыкального 
образования является повышение качества подготовки учителей музыки, музыкальных руководи-
телей, что и является ведущей целью работы педагогов музыкального отделения Сыктывкар-
ского гуманитарно-педагогического колледжа имени 
И.А.  Куратова. 

Музыкальное отделение колледжа – это подструктура, 
представляющая собой: социальную систему участников 
образовательного процесса – педагогов и студентов, обла-
дающую интегрированной деятельностью (педагоги и сту-
денты работают вместе, сообща) и целенаправленными 
действиями (педагоги и студенты имеют единую цель – 
достигнуть достаточно высокого уровня в реализации  
образовательной деятельности). Будучи локальной орга-
низацией, музыкальное отделение представляет собой сла-
женную, развивающуюся и профессионально-
направленную систему. 

С 2010-2011 учебного года на музыкальном отделении 
ведется работа по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов СПО 
по специальности Музыкальное образование (поколений 3 и 3+), методологической  основой  
которых является модульно-компетентностный подход. Эта методологическая основа в большей 
степени ориентирована на реализацию потребности государства в специалистах, имеющих не  
только качественную профессиональную подготовку, но и способных самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознан-
но планировать повышение квалификации. Поэтому при разработке основной профессиональной 
образовательной программы и программы подготовки специалистов среднего звена в области 
музыкального образования особое внимание педагогами отделения отводилось разработке содер-
жания дисциплин и модулей профессионального цикла, которое ориентировано как на современ-
ные достижения в области науки и искусства, так и на запросы работодателя. В этой связи посте-
пенно изменялась роль работодателя в профессиональной подготовке будущих учителей музыки, 
музыкальных руководителей. Представители работодателя не только принимают участие в про-
ведении итоговых квалификационных экзаменов, которые проводятся по завершении изучения 
профессиональных модулей и итоговых государственных экзаменов, но и включаются в обсуж-
дение содержания образовательных программ подготовки специалистов. Это позволяет сблизить 
результаты среднего профессионального образования и потребности рынка. 

Вопросы подготовки компетентных специалистов – будущих учителей музыки, музыкальных 
руководителей, а также проблемы, существующие в развитии музыкального образования  
дошкольников и школьников, обсуждаются педагогами музыкального отделения не один год  
на совещаниях и заседаниях разного уровня.  
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Привлечь внимание широкой педагогической общественности к данным проблемам отделе-
нию удалось с помощью организации и проведения научно-практических конференций, проводи-
мых в колледже в течение последних 15 лет. Идея проведения крупных конференций по вопро-
сам музыкального образования принадлежит именно музыкальному отделению гуманитарно-
педагогического колледжа. 

Начиная с 2003 года отделением колледжа при поддержке Министерства образования Рес-
публики Коми, организуются и проводятся Республиканские, региональные и межрегиональные 
научно-практические конференции, объединённые названием «Традиции и новаторство в музы-
кальном образовании». Проведение конференций традиционно приурочено к юбилейным датам 
(30-летие, 35-летие и 40-летие музыкального отделения, 90-летие Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа). 

География участников конферен-
ций достаточно широка, среди них 
научные сотрудники, преподаватели 
высших и средних специальных учеб-
ных заведений Республики Коми, 
Москвы, Архангельска, Мурманска,  
Вологды, Владимира, Самары, музы-
кальные руководители дошкольных об-
разовательных организаций, учителя 
музыки общеобразовательных школ, 
преподаватели колледжей (искусства  
и культуры), педагоги системы допол-
нительного образования, студенты.  
В течение всех лет на конференциях 
демонстрировался богатейший опыт работы музыкальных руководителей ДОУ, учителей музы-
ки, преподавателей системы ДПО, СПО и ВПО. Среди направлений для обсуждения в разные 
годы были представлены: вопросы обновления содержания и модернизации музыкального обра-
зования и воспитания школьников и дошкольников в соответствии с ФГОС; современные усло-
вия подготовки специалистов в области музыкального образования; вопросы национального  
и общечеловеческого в музыкальных культурах; актуальные психолого-педагогические, музыко-
ведческие и исполнительские аспекты музыкального образования; учебно-исследовательская  
и творческая работа студентов в области музыкального образования как условие формирования 
профессиональной готовности и другие. По материалам проведения конференций выпускались 
сборники статей и рекомендации для различных социальных и образовательных структур.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в исследовательской работе студентов музыкального отделения является важным 

этапом в самообразовании и самореализации будущих учителей музыки, поскольку предполагает 
открытие новых связей и закономерностей, создает условия для формирования исследователь-
ского мышления, важным элементом которого является развитие способностей синтезировать 
изучаемый материал, осуществлять педагогическую рефлексию, оценивать собственный потен-
циал при проведении исследования и выявлять его роль в становлении профессионализма.  
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Победители студенческих кон-
ференций отделения направляются 
для участия в ежегодных республи-
канских студенческих конференци-
ях «Проблемы образования и воспи-
тания XXI века глазами молодых» и 
«Молодые исследователи – Респуб-
лике Коми» в рамках федерального 
проекта «Шаг в будущее». Ежегод-
но студенты отделения занимают 
призовых места в данных конферен-
циях. 

Одной из важнейших задач му-
зыкального отделения в последние 
годы явилось повышение качества 
потенциала абитуриентов. Для решения данной задачи ведётся активная профориентационная 
работа в школах г. Сыктывкара, городах и районах Республики Коми. Она направлена на органи-
зацию различных профориентационных мероприятий, одним из которых явилась организация  
и проведение Турниров школьников по музыке. 

      Впервые городской Турнир по музыке под названием 
«Музыкальный калейдоскоп» проводился в 2008 году, по его 
результатам было принято решение сделать его традицион-
ным. В 2010-2011 учебном году, в связи с юбилейной датой 
(240 лет со дня рождения) Л. Бетховена, был проведен  
II городской Турнир, посвященный творчеству великого ком-
позитора. В 2013-2014 учебном году проводился III городской 
Турнир школьников по музыке на тему – «Музыкальное путе-
шествие в песню». Всего с 2008 по 2014 гг. в турнирах школь-
ников по музыке было задействовано около 2600 учащихся 
средних классов общеобразовательных школ города Сыктыв-
кара и районов, примыкающих к черте города. Городские тур-
ниры по музыке состояли из 2-х этапов: «школьного» (на ме-
стах) и «муниципального» (на базе Сыктывкарского гумани-
тарно-педагогического колледжа). В первой части учащиеся 
выполняли письменные задания на бланках, во второй – твор-
ческие задания на сцене. 
      В 2015-16 учебном году колледжем совместно с Министер-
ством образования и молодёжной политики Республики Коми 
был разработан и реализо-
ван совместный проект –  

I Республиканский творческий турнир школьников по музыке 
на тему «Сказка в музыке: взаимодействие искусств». Таким 
образом, городской турнир по музыке приобрёл новое «лицо», 
получив статус «республиканского», тем самым расширив 
географию участников. Благодаря использованию дистанци-
онной системы тестирования moodle, апробированной в ходе 
проведения 1 («школьного») и 2 («муниципального») этапов, 
удалось привлечь к участию школьников из самых отдалён-
ных уголков нашей республики. Задачами Турниров являлось: 

   повышение уровня музыкальной культуры школьников 
как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

   повышение интереса и создание положительной моти-
вации школьников к овладению основами музыкального  
искусства; 

   повышение престижа образовательного процесса по 
предмету «Музыка» с использованием информационно-
коммуникационных технологий как необходимого условия 
формирования ИК-компетенций школьников; 
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О педагоге дополнительного образования 
 

Кузнецова Светлана Анатольевна,  
заведующий отделением дополнительного образования 

 
 
      В настоящее время дополнительное образование детей 
является актуальным и необходимым звеном системы  
непрерывного образования, направленным на формирова-
ние и развитие творческих способностей детей, удовлетво-
рение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-
ном, нравственном, физическом совершенствовании и орга-
низацию их свободно-
го времени.   
      Указы Президента 
Российской Федера-
ции сформулировали 
задачи по увеличению 

охвата детей дополнительным образованием и определили, 
что к 2020 году до 75 процентов детей от 5 до 18 лет долж-
ны быть охвачены программами дополнительного образо-
вания.   

Однако, для того, чтобы раскрыть способности детей 
независимо от их места жительства, социального положе-
ния их родителей самой актуальной проблемой современ-

   формирование умения аргументиро-
вать свое мнение и оформлять его словесно 
в устных и письменных высказываниях  
в разных жанрах;  

   развитие творческих способностей 
школьников и устойчивого интереса к твор-
ческой деятельности;  

   развитие потребности в общении  
с произведениями искусства через их вос-
приятие, интерпретацию и оценку; 

   создание оптимальных условий для 
выявления музыкально одаренных и талант-
ливых школьников, их дальнейшего творче-
ского развития и профессиональной ориен-
тации. 

Осуществление методических и творческих проектов в области музыкального образования, 
которые отделение успешно проводит на протяжении последнего десятилетия: турниры по пред-
мету «Музыка», научно-практические конференции, семинары, курсы повышения квалификации 
учителей музыки, музыкальных руководителей ДОУ, предметные олимпиады, исполнительские 
конкурсы и др. стало возможным благодаря высокому профессионализму педагогического кол-
лектива музыкального отделения, готового к осуществлению преобразований в области подго-
товки педагога искусства.  

В этом году отделение справляет 45-летие с момента открытия в колледже специальности 
«Музыкальное образование» с квалификацией учитель музыки, музыкальный руководитель. 
Подводя итог многолетней работы отделения, следует говорить не только о достигнутых успе-
хах, но и об огромном потенциале в образовательной и воспитательной сферах деятельности. 
«Вооружая» студентов знанием современных педагогических техник и технологий, преподавате-
ли отделения, прежде всего, учат творческому восприятию окружающего мира, стремлению  
делиться прекрасным и быть открытым для новых впечатлений. 
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ного общества в системе дополнительного образова-
ния становится создание необходимых материальных, 
финансовых, в том числе кадровых условий. 
      В сентябре 2014 года была утверждена Концепция 
развития дополнительного образования детей до 2020 
года. Среди семи основных направлений Концепции  
4 направлением является – развитие кадрового потен-
циала  системы дополнительного образования.   
      Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени И.А. Куратова одним из первых взял  
на себя ответственность за обеспечение образователь-
ных организаций Республики Коми квалифицирован-

ными кадрами – педагогами дополнительного образования. В 2013 году на базе колледжа была 
открыта специальность «Педагогика дополнительного образования» на базе основного общего 
образования (9 классов). Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

Основные квалификации выпускников данной специальности – педагог дополнительного  
образования в области социально-педагогической деятельности и педагог дополнительного обра-
зования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства.  

Студенты, обучающиеся по специальности Педагогика дополнительного образования, полу-
чают знания по педагогике, психологии, основам теории и практики дополнительного образова-
ния и другие; учатся проводить досуговые мероприятия и занятия, направленные на развитие  
социально-педагогических навыков, разрабатывать методические материалы для дальнейшей  
работы.  

Особое внимание уделяется практике: проведение занятий, практика организации массовых 
мероприятий, практика в летних оздоровительных лагерях и т. д.  

В 2017 году будет осуществлен 
первый выпуск по данной специально-
сти. 

Дипломированные специалисты 
могут работать в детских и молодеж-
ных общественных организациях,  
в структурах управления молодежной 
политикой, в сфере молодежного  
досуга, в учреждениях дополнитель-
ного образования детей, клубах по ин-
тересам, дворцах (домах) творчества, 
летних лагерях отдыха, в образова-
тельных организациях, учреждениях 
социальной сферы.  

Растим профессионалов 
 

Гаевая Елена Витальевна,  
заведующий отделением специального дошкольного образования 
Бугаева Елена Тимофеевна, преподаватель 
Носова Анна Викторовна, методист, преподаватель 

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.  
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       Согласно п. 4 ст. 79 Закона об образо-
вании образование обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья  
может быть организовано как совместно  
с другими обучающимися, так и в отдель-
ных классах, группах или в отдельных  
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Таким образом, 
закон заложил правовую основу для суще-
ствования как инклюзивного, так и инте-
грированного и специального (коррек-
ционного) образования. 
       В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона 
дошкольное образование воспитанников  
с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 
создаются специальные условия для получения дошкольного образования. 

Для реализации подобных программ, осуществления эффективной коррекционно-
развивающей работы требуются педагогические кадры, имеющие  необходимые общие и про-
фессиональные компетенции, которыми позволяет овладеть такая специальность как 44.02.04. 
Специальное дошкольное образование. Освоение данной программы подготовки специалистов 
среднего звена позволяет получить выпускнику квалификацию воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием.  

Подготовка специалистов способных проводить коррекционно-педагогическую работу  
в дошкольных образовательных организациях осуществляется в ГПОУ «Сыктывкарский гумани-
тарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» с 2001 года. 

Данная программа предполагает глубокую теоретическую подготовку по таким учебным 
дисциплинам как «Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая деятельность воспитателя ОУ ком-
пенсирующего вида» и др., а также по профессиональным модулям, освоение которых предпола-
гает не только изучение теории, но и учебную и производственную практику.  

Для организации практического обучения к процессу подготовки специалистов привлекают-
ся многие образовательные организации г. Сыктывкара. 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 прак-
тике студентов отделения коррекционно-развивающей педагогики, сами в прошлом являются 
выпускниками колледжа.  

В течение многих лет отде-
ление эффективно сотрудничало 
с дефектологическим факульте-
том Ярославского педагогиче-
ского университета имени 
К.Д. Ушинского. Результатом 
данного сотрудничества явилась 
возможность выпускникам отде-
ления продолжить получение 
образования  в области специ-
альной педагогики и психоло-
гии, логопедии на ступени выс-
шего профессионального обра-
зования.  

Сегодня надежным партне-
ром отделения является Кафедра 
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Легко ли быть социальным работником? 
 

Кузнецова Светлана Анатольевна, заведующая отделением социальной работы 
 
 

 
      Практика показывает, что часто люди сталкиваются  
с проблемами, которые не могут решить ни они сами,  
ни члены их семей, ни друзья, ни соседи, ни даже доброже-
лательные чиновники. Для этого требуются люди особой 
профессии – специалисты по социальной работе. Специа-
лист по социальной работе – это тот, кто не пройдет мимо 
чужой беды, кто всегда готов помочь тем, кому это необхо-
димо. Но для того чтобы уметь оказать помощь, кроме доб-
рого сердца, нужны еще профессиональные знания.  
      В 2011 году в Сыктывкарском гуманитарно-
педагогическом колледже имени И.А. Куратова по очной 
форме была открыта специальность «Социальная работа» 
углубленной подготовки на базе основного общего образо-

вания (9 классов). Срок обучения – 3 года 10 месяцев. Основная квалификация выпускников дан-
ной специальности – специалист по социальной работе.  

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени И.А. Куратова имеет репутацию учебного 
заведения, готовящего для Республики Коми высоко-
квалифицированных специалистов по социальной ра-
боте. Почти 100 % выпускников имеют возможность 
трудоустроиться по специальности. До 69,2 % выпуск-
ников по данной специальности остаются работать  
на местах прохождений практики. 

Выпускники, получившие эту специальность,  
могут работать в государственных и негосударствен-
ных социальных службах, организациях и учреждени-
ях системы социальной защиты населения, образова-

общей и коррекционной педагогики Института педагогики и психологии Сыктывкарского госу-
дарственного университета имени Питирима Сорокина. В рамках сотрудничества студенты  
и преподаватели двух учреждений имеют возможность участвовать в совместных проектах, 
конференциях, подготовке учебных и научных публикаций, обмене научной информацией, уча-
стия в образовательных и культурно-воспитательных мероприятиях. 

В течение 15 лет работы отделения коррекционно-развивающей педагогики сложились доб-
рые традиции, среди которых участие студентов в работе волонтёрского отряда «Вместе».  
В основу добровольческого движения положена идея укрепления духа толерантности, терпимо-
сти, формирование отношения к ней как к важнейшей ценности общества. Добровольческий от-
ряд – это место, где каждый студент может творить добро, проявлять чуткость и милосердие, 
показать свои способности.  

С 2009 года отделение коррекционно-развивающей педагогики сотрудничает с ГУ «Коми 
республиканская специальная библиотека для слепых имени Луи Брайля». Сотрудничество  
с библиотекой подхватили волонтеры. Добровольцы предложили библиотеке помощь в подго-
товке и проведении массовых мероприятий, в осуществлении надомного обслуживания читате-
лей, в организации «громких» чтений для детей с нарушением зрения.  

Учитывая современные тенденции образовательной сферы, социальный заказ на специали-
ста, 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 отклоне-
ниями в развитии, подготовка специалистов по данному направлению продолжает оставаться 
актуальной.  
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ния, здравоохранения, армии, правоохранительных 
органов, центрах занятости населения, реабилитаци-
онных центрах, интернатах и в различных обществен-
ных организациях.  
       Помогают в этом преподаватели общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных модулей. 
Студенты знакомятся с особенностями социальной 
работы с лицами пожилого возраста и инвалидами, 
семьей и детьми, лицами из групп риска, оказавшими-
ся в ТЖС, организацией социальной работы в различ-
ных сферах. На 4 курсе активно занимаются проекти-
рованием социальной работы с различными категори-

ями граждан, оказавшихся в ТЖС.  
Желающие получить диплом по специальности «Социальная работа» должны обладать  

ответственностью за порученное дело; принципиальностью в отстаивании правовых позиций; 
наблюдательностью и добрым отношением к подопечным людям; коммуникабельностью; кор-
ректностью к окружающим людям; интуицией в сложных психологических ситуациях; личной 
адекватностью по самооценке и оценке других; способностью к самообразованию; сочувствием 
к проблемам других людей; оптимистичностью; терпимостью; мобильностью и гибкостью ума.  

                                              

Готовим специалиста туриндустрии 
 

Гаевая Елена Витальевна, заведующая отделением туризма, 
Носова Анна Викторовна, методист, преподаватель  
 

 
       Роль туризма в мировой практике постоянно воз-
растает. Будучи одной из крупнейших, высокодоход-
ных и наиболее динамичных отраслей, уступая  
по доходности лишь добыче и переработке нефти, 
туризм, по данным ЮНВТО на 2016 год, обеспечива-
ет 10 % мирового ВВП, 30 % экспорта услуг, а каж-
дое 11-е рабочее место в мире создается индустрией 
туризма. 
       Следовательно, туризм, испытывающий на себе 
влияние ряда внешних факторов, сам способен оказы-
вать значительное воздействие на экономическую, 
политическую, экологическую, социально-

культурную ситуацию стран и регионов, где он развивается. 
Туризм является одним из основных направлений Стратегии экономического и социально-

го развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правитель-
ства Республики Коми от 27 марта 2006 года № 45. Правительство Республики Коми рассмат-
ривает туризм как ресурс развития территории, важный 
элемент формирования благоприятного имиджа региона. 

Туризм приобретает большое значение для регио-
нального развития. Создание туристских предприятий  
в регионах способствует выравниванию и ускорению эко-
номического развития, созданию дополнительных рабо-
чих мест, привлечению внимания к местному природному 
и культурно-историческому наследию и проблемам его 
охраны, повышению спроса на товары местного произво-
дителя и т. д. 

На государственном уровне принимаются программы 
по развитию туризма, такие как региональная программа 
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«Развитие туризма в Республике Коми» (2014-2016 
годы), которая ставит своей целью создание совре-
менного привлекательного и конкурентоспособно-
го туристско-рекреационного комплекса в Респуб-
лике Коми. Для достижения цели Программы 
предусматривается решение следующих задач: 
      1) развитие туристской инфраструктуры Рес-
публики Коми; 
      2) развитие приоритетных проектов в сфере 
туризма в Республике Коми; 
       3) продвижение туристского продукта Респуб-
лики Коми на российском и международном  
туристских рынках. 
Решение данных задач предполагает наличие вы-

сококвалифицированных кадров в сфере туризма. Подготовка специалистов среднего звена в 
сфере туризма начата в СГПК в 2011 году. Образовательный процесс по специальности 43.02.10 
Туризм осуществляется на основе ФГОС СПО, который предполагает формирование у обучаю-
щихся как общих, так и профессиональных компетенций. На основе ФГОС в колледже разраба-
тывается Программа подготовки специалистов среднего звена, которая утверждается представи-
телем работодателя. В качестве такого представителя могут выступать туристские предприятия 
Республики Коми. Для успешного овладения необходимыми видами профессиональной дея-
тельности предусмотрено овладение такими профессиональными модулями как ПМ.01. Предо-
ставление турагентских услуг, ПМ.02. 
Предоставление услуг по сопровождению 
туристов, ПМ.03. Предоставление туропера-
торских услуг, ПМ.04. Управление функцио-
нальным подразделением организации, 
ПМ.05. Предоставление экскурсионных 
услуг. Теоретическая подготовка по данным 
профессиональным модулям подкреплена 
учебной и производственной практикой. 
Учебные практики по профессиональным 
модулям осуществляются с использование 
ресурсов учебной туристической фирмы  
и учебного офиса, возможности которых поз-
воляют смоделировать навыки, требующие 
профессионального применения (от ситуации 
продажи турпродукта до разработки модели 
предприятия малого бизнеса). Проверка уровня сформированности профессиональных компе-
тенций осуществляется посредством такой формы контроля как квалификационный экзамен. 

Подготовка специалистов в области туризма предполагает участие обучающихся в научно-
исследовательской деятельности, результатом которой является выпускная квалификационная 
работа. Традиционно тематика студенческих исследований направлена на изучение вопросов 
развития туризма в Республике Коми. Курсовые и выпускные квалификационные работы носят 
практико-ориентированный, прикладной характер. Результатом многих исследований является 
тщательно продуманные, проработанные туристические продукты. Примером таких исследова-
ний могут служить следующие работы: «Разработка активного тура в Корткеросском районе 
Республики Коми», «Организация и сопровождение аудиоэкскурсией по достопримечательно-
стям г. Сыктывкара», «Разработка перспективных программ обслуживания в рамках туристиче-
ского кластера на территории Республики Коми (на примере ФУЭП с. Ыб Сыктывдинского рай-
она Республики Коми)», «Разработка этнотуристического путешествия как способ расширения 
туристических возможностей РК», «Модель организации агротура (на примере Прилузского 
района республики Коми)», «Разработка автобусной экскурсии «Легенды Вишеры» как марш-
рут выходного дня» и др. 

Освоенные профессиональные умения и полученные теоретические знания в процессе обу-
чения по специальности туризм позволяют выпускникам организовать собственное туристиче-
ское предприятие, участвовать в реализации республиканских проектов, развивать туризм  
в муниципальных районах Республики Коми.  
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Учителя здорового образа жизни 
 

Сибагатулина Светлана Аркадьевна,  
методист отделения физической культуры 

 
 
С каждым годом становится все популярнее следить 

за своим телом, ведь, как известно, именно в нем заклю-
чен здоровый дух! Современная молодежь поголовно 
увлечена различными видами спорта. Именно получение 
специальности «Физическая культура» может позволить 
стать проводником людей к здоровью и красоте. Укреп-
ление здоровья, создание условий для роста численности 
населения, увеличение продолжительности жизни – эти 
задачи остаются по-прежнему высокоприоритетными. 

За годы обучения по этой специальности даются  
основы психологии и физиологии личности, планирова-
ния учебных занятий, рассматриваются вопросы физиче-
ского воспитания обучающихся в образовательном учре-
ждении. Педагоги колледжа научат вас оформлять доку-
ментацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-
финансовую) и анализировать образовательный стандарт.  

Наши выпускники могут определять цели и задачи, 
планировать, разрабатывать методическое обеспечение 
организации учебного процесса и проводить уроки  
с детьми различного возраста. 

Область профессиональной деятельности выпускни-
ков: физическое воспитание детей, подростков и молоде-
жи в процессе реализации основных общеобразователь-
ных программ и организации физкультурно-спортивной 
деятельности в учреждениях общего образования, дову-
зовского профессионального образования, дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей.  

Учитель физической культуры готовится к следую-
щим видам деятельности:  

- Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам.  

- Организация и проведение внеурочной работы  
и занятий по программам дополнительного образования 
в области физической культуры.  

- Методическое обеспечение процесса физического 
воспитания. 

Многие из студентов впоследствии становятся хоро-
шими учителями и тренерами, ведь здесь мы учим  
их организовывать и проводить и внеклассные занятия 
по физической культуре. Некоторые студенты посвяща-
ют свою жизнь научной и методической деятельности, 
участвуя в исследовательской и проектной деятельности 
в области образования, физической культуры и спорта. 

По окончании колледжа наши выпускники работают 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в физкуль-
турно-спортивных организациях и физкультурно-строительных учреждениях. Многие уезжают 
на лето в детские лагеря. Кто-то реализует себя в популярных сегодня фитнес-центрах и спор-
тивных клубах. Наши выпускники используя мощь, силу и выносливость, полученную в ходе 
обучения на специальности «Физическая культура», становятся признанными спортсменами  
и отличными учителями.  

 СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИЙ 
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Профессия – людям помогать 
 

Игнатова Наталия Николаевна, заведующий заочным отделением 
 

 
      Юридические законы, нормативно-правовые акты, их редакции, изменения  
и дополнения – запутаться в них не сложно простому человеку. Простому –  
да, но не юристу. В особенно юридически сложных ситуациях, когда рассчиты-
вать на себя уже не имеет смысла, мы обращаемся к помощи специалиста. Имен-
но юрист помогает отдельным людям и организациям, опираясь на действующие 
законы, определить оптимальную стратегию поведения в той или иной ситуа-
ции. 

Специальность «Право и организация социального обеспечения», безусловно, способна дать 
хороший импульс для построения успешной карьеры. Квалифицированный юрист отлично раз-
бирается в сути не только правовых, но и политических, экономических, финансовых процессов, 
процессов, происходящих в бытовой среде. Он и философ, и психолог, и экономист, и даже чуть-
чуть бухгалтер. Всё это, вместе взятое, позволит ему стать и политиком, и учёным, способным 
разрешать острейшие социальные конфликты, либо подсказывать пути их решения. 

Работа по специальности юрист требует аналитических способностей, внимательности  
и хорошей памяти, умения быстро разыскивать 
необходимую информацию. Кроме того, жела-
тельно наличие коммуникативных способно-
стей и эмоциональной устойчивости. Необхо-
димо обладать и развивать в себе такие каче-
ства как, гуманность и доброжелательность, 
тактичность, выдержка и самообладание, 
наблюдательность, инициативность и ответ-
ственность, эрудиция, профессиональная чест-
ность. Так как именно они являются связую-
щим звеном в достижении успеха в работе. 

Государственный образовательный стан-
дарт по специальности «Право и организация 
социального обеспечения» для подготовки 
специалиста данного профиля предусматрива-
ет изучение многих профессиональных и спе-
циальных дисциплин, позволяющих выпускни-
ку успешно ориентироваться среди множества 
нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы жизнедеятельности. Основные 
дисциплины, изучаемые в рамках данной специальности: теория государства и права, конститу-
ционное, административное, экологическое, трудовое, гражданское, семейное право, граждан-
ский процесс, страховое дело, документационное обеспечение управления, право социального 
обеспечения, информационные технологии в профессиональной деятельности и другие. 

На занятиях по специальным дисциплинам студенты учатся принимать правовые решения  
в соответствии с законодательством, оказывать социальную помощь нуждающимся в ней людям, 
путем поддержки, консультирования в области социально-правового и пенсионного обеспече-
ния. Приобретают навыки правильного построения коммуникаций с гражданами. Составной  
частью образовательного процесса в колледже является производственная практика, на которой 
студенты закрепляют, углубляют полученные знания, приобретают необходимые умения, навы-
ки и опыт работы по специальности, овладевают профессиональной деятельностью и развивают 
профессиональное мышление. 

Юрист на базе полученного образования подготовлен для работы: в юридических отделах 
предприятий; в юридических консультациях и нотариальных конторах; в банковских и страхо-
вых компаниях; в фондах социального страхования и обязательного медицинского страхования; 
в сфере недвижимости; в органах исполнительной власти различных уровней; в суде для защиты 
интересов граждан и организаций; в отделениях Пенсионного фонда РФ и негосударственных 
Пенсионных Фондах; в службах социальной защиты населения; в Центрах социального обслужи-
вания и поддержки молодежи; в учреждениях юстиции. 
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

Организация воспитательной работы  
в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом 

колледже имени И.А. Куратова 
 

Минина Людмила Борисовна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 
 
В настоящее время вопросам подготовки специалиста на основе компетентностного  

подхода уделяется особое  внимание. Данный подход рассматривается как новая пара-
дигма профессионального образования.  

Оценивая качество подготовки специалистов Сыктывкарского гуманитарно -
педагогического колледжа, мы исходим из того, что оно должно соответствовать концеп-
ции современного образования: «Главное не только освоение знаний и умений, но и раз-
витие личности, формирование ее ключевых и профессиональных компетенций». Кол-
ледж делает все, чтобы молодые люди получили профессию, востребованную временем, 
и наполнили свою жизнь яркими, незабываемыми впечатлениями от студенческой поры.  

В основу воспитательной системы нашего колледжа положен интегративный подход, 
который обеспечивает взаимосвязь всех видов воспитательной деятельности. В колледже 
созданы прекрасные условия для качественного учебно-воспитательного процесса –  
современная учебно-лабораторная база, информационное обеспечение, высококвалифи-
цированный состав преподавателей и сотрудников. Работает национально -культурный 
центр, центр досуговой деятельности, центр социально-психологического и воспитатель-
ного сопровождения. 

Сформированная в колледже воспитательная система позволяет обеспечить каче-
ственный результат проводимой работы, координируя и интегрируя деятельность всех 
субъектов в единый педагогический процесс.  

Одной из форм проведения воспитательной работы традиционно являются классные 
часы, на которых рассматриваются вопросы профессионально-личностного становления 
студентов, нравственного, эстетического, культурного развития, проблемы здоровья.  
В повседневной деятельности классные руководители чаще всего применяют индивиду-
альные формы работы. Особенно большая ответственность ложится на руководителей 
групп, где основной контингент – несовершеннолетние, а их в колледже почти половина 
обучающихся. Естественно, они находятся в зоне особого внимания.  

Начиная с сентября, в колледже реализуется программа адаптационных дней, кото-
рая включает систему мероприятий, направленных на успешную адаптацию первокурс-
ников к новой образовательной среде, формирование профессиональной мотивации.  
Построенная таким образом работа значительно облегчает вхождение первокурсников  
в образовательный процесс. 

Большую помощь классным руководителям в работе со студентами, и главным обра-
зом, несовершеннолетними, а также с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, оказывает Центр социально-психологического и воспитательного  
сопровождения, который был сформирован с целью оптимизации взаимодействия воспи-
тательных подструктур и субъектов. Деятельность Центра направлена на психопрофи-
лактику, коррекцию развития личности, на создание оптимальных условий для формиро-
вания необходимых личностных качеств будущего специалиста. Социальный педагог, 
педагог-психолог колледжа проводят коррекционные и развивающие занятия, практиче-
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ские занятия, воспитательные мероприятия (классные часы), тренинги, индивидуальные 
консультации, в том числе и с родителями (законными представителями) студентов,  
помогая им разобраться в проблемах взаимоотношений с детьми.  

В колледже большинство студентов  иногородние, в основном они проживают  
в общежитии. Общежитие не зря называют «школой жизни». Здесь студенты приобрета-
ют коммуникативные навыки, учатся решать бытовые проблемы, выполнять требования, 
обозначенные в Правилах проживания.  

Важнейшим условием успешного формирования основных компетенций будущего 
специалиста является обеспечение единства учебной и внеучебной деятельности. Педа-
гоги колледжа используют в работе организационно-деятельностные формы работы, сре-
ди которых  дискуссии, мастер-классы, семинары, анализ конкретных ситуаций и дру-
гие, на которых будущие специалисты учатся вести диалог, отстаивать свою позицию.   

Логическим продолжением воспитательных 
возможностей учебных занятий является 
внеучебная деятельность, которая включает  
в себя участие студентов в предметных неде-
лях, олимпиадах по отдельным учебным дисци-
плинам, в профессиональном конкурсе 
«Ступени мастерства».  

Студенческая жизнь – это не только учеба, 
но и шанс для самореализации и развития  
талантов в различных направлениях деятельно-
сти. Для многих студентов таким творческим 
«трамплином» стали занятия в различных твор-
ческих объединениях, спортивных секциях.  
Занятия охватывают различные сферы интере-
сов студентов, позволяя им реализовать свои 
возможности, раскрыться личностно. Студенты 
и преподаватели колледжа принимают актив-
ное участие в общественной жизни города. 
Представителей колледжа можно встретить  
на концертных площадках, театрализованных 
представлениях, флэш-мобах, слетах, различ-
ных акциях.  

В нашем образовательном учреждении  
создан особый микроклимат, дающий возмож-
ность творческого содружества администра-
ции, преподавателей и студентов. Создан сайт 
колледжа, выпускаются газеты «Содружество», 
«Вести из общежитий», на страницах которых отражены наиболее значимые события, 
происходящие в нашем учебном заведении и вне его стен. Авторами сообщений являют-
ся преподаватели, студенты, воспитатели общежитий, члены администрации. В колле-
дже успешно реализуется проект «студенческая телестудия». За несколько месяцев чле-
ны студенческого пресс-центра обучились основам телевизионной журналистики, при-
няли участие в съемке репортажей с мероприятий, проводимых в колледже. Итогом стал 
созданный студентами информационный ролик о колледже, который был неоднократно 
показан по телевидению. 

Включение студентов в исследовательскую деятельность и этнопедагогическое само-
образование по изучению ценностей национальной культуры Республики Коми происхо-
дит через деятельность Национально-культурного центра, который вносит значительный 
вклад в дело подготовки специалистов для Республики Коми. Студенты изучают тради-
ции районов РК, собираясь в студенческие землячества, знакомятся с фольклорными  
обрядовыми праздниками, занимаются в литературной студии «Лист». Сотрудники цен-
тра со студентами принимают активное участие в различных республиканских и между-
народных мероприятиях: во II республиканском конкурсе сценариев «Этнография дет-
ства» в номинации «Лучшие сценарии по традиционной народной культуре Коми для 
молодежи» в 2015 году одним из победителей стал сценарий конкурса «Зарни кодзув»; 
 была начата реализация проекта «Этнокультурная программа "Республика Коми – наш 



72                                Информационно-методический журнал 

 

общий дом"». Студенты колледжа 
приняли участие в молодежном 
форуме «FUROR»,  заняли 2-е  
место в городском конкурсе 
«Райда». Сотрудники Центра при-
няли участие в XII Международ-
ном Конгрессе МАФУН в Тал-
лине; на базе колледжа не первый 
год проводится республиканский 
конкурс «Пера-богатырь», в кото-
ром принимают участие студенты 

колледжа  представители раз-
личных землячеств.  

Большой воспитательный  
потенциал несет в себе деятель-
ность музейно-образовательного 
комплекса, включающего в себя 
музей истории колледжа, музей 
дошкольного образования, музей 
детской игрушки. На базе ком-
плекса организуются экскурсии, 
проводятся классные часы, уроки 
музейной педагогики, встречи  
с интересными людьми и др. Дан-
ные формы работы направлены 
не только на распространение  
информации и передачу знаний, 
но и на развитие и воспитание лич-
ности, в том числе ее чувственно-
эмоциональной сферы, креативно-
сти.  

Для студентов, нацеленных 
на получение педагогической 
профессии, очень важно разви-
вать такие качества личности, как 
отзывчивость, сочувствие, эмпа-
тия, гуманизм. На протяжении 
нескольких лет в колледже рабо-
тает студенческий волонтерский 
отряд «Ветер перемен». Добро-
вольцы в содружестве с препода-
вателями колледжа организуют 
проведение различных акций, 
разрабатывают и реализуют соци-
альные проекты. Одним из них 
стал проект «Куклы лечат». 

На высоком уровне в колле-
дже ведется физкультурно-
оздоровительная и спортивно-
массовая работа. Студентов,  
желающих приобщиться к физи-
ческой культуре, проявить себя  
в спорте, приглашают в секции 
по футболу, волейболу и баскетболу, шейпингу, настольному теннису, борьбе дзюдо, 
туризму, спортивному ориентированию и др. На отделениях колледжа проводятся Дни 
здоровья, конкурсы, соревнования и турниры.  

Ежегодно студенты участвуют в Республиканской Спартакиаде, Кроссе наций и дру-
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гих спортивных мероприятиях. В 2015 
году при СГПК создан региональный 
центр тестирования норм комплекса 
ВФСК ГТО. Проведены соревнования 
по нормам многоборья ГТО среди учре-
ждений профобразования, республи-
канский фестиваль по зимнему много-
борью комплекса ГТО, в котором при-
няло участие 12 муниципалитетов. 
Впервые проведено тестирование учре-
ждений дошкольного образования. Все 
виды тестирования проходили в форме 
спортивных праздников.  

Важным условием сплочения кол-
лектива, осознания своей сопричастно-
сти к жизни колледжа являются тради-
ции. В колледже проходят Дни отделе-
ний, праздники Посвящения в студенты и Последнего звонка, «Новогодний калейдо-
скоп», конкурсы «Удальцы-молодцы», «Алло, мы ищем таланты», «Вертикаль» и т. д. 

Большая работа ведется по формированию духовного мира в области гражданско -
патриотического воспитания, становлению национального самосознания. В колледже  
проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локаль-
ных войн, ветеранами педагогического труда, оформляются тематические стенды,  
пишутся сочинения, рефераты. 

Традиционно в феврале проводится Месячник гражданско-патриотического воспи-
тания. В рамках Месячника организуются уроки мужества, классные часы – темы:  
«Их именами названы улицы Сыктывкара», «Преподаватели колледжа – защитники Оте-
чества в годы ВОВ», «Республика Коми в годы ВОВ» и т. д. Проводится фестиваль пат-
риотической песни «Я люблю тебя, Россия, дорогая моя Русь…», военно-спортивный 
конкурс «Служу Отечеству». Воспитанию студентов в духе должного уважения к Госу-
дарственным символам России способствует изучение государственной символики, гим-
на России. Студенты колледжа принимали активное участие и в городском фестивале 
патриотической песни «Муза Отечества», их выступления неоднократно отмечались  
дипломами и грамотами. 

Социальное развитие личности будущего специалиста немыслимо вне коллективной 
самоорганизации в студенческой среде, которая в настоящее время приобретает реаль-
ный статус студенческого самоуправления. Воспитательное значение самоуправления 
состоит в более эффективной подготовке студенческой молодежи к жизни в обществе. 
Сегодня результативность профессиональной подготовки выпускника, его конкуренто-
способность на рынке труда находится в прямой зависимости от его личных качеств,  
от степени сформированности его как члена общества. Основными критериями качества 
специалиста любого уровня сегодня выступают: высокий профессионализм, творческое 
мышление инициатива, психологическая устойчивость, готовность взять на себя ответ-
ственность за результат работы.  

В колледже функционирует разветвленная система студенческого самоуправления: 
студенческие советы работают на отделениях, в учебных группах, общежитиях, дея-
тельность которых объединяет и координирует студенческий совет колледжа 
«Авангард». Студенты имеют возможность реализовать свои организационно-лидерские 
качества, научиться работать в команде, принимать решения в ситуации выбора. Для 
того, чтобы члены студенческого совета знали свои права, обязанности, умели прини-
мать решения, работать в команде, в колледже проводятся занятия в Школе лидерского 
актива. Программа занятий включает теоретические основы управленческой деятельно-
сти, тренинги, практические занятия.  

 Активисты обсуждают с представителями администрации вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности студентов, учатся разрабатывать проекты, участвуют в организации 
и проведении различных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Представите-
ли студенческого совета входят в состав стипендиальной комиссии, Совета профилакти-
ки колледжа, принимают участие в работе педагогического совета,  вносят предложения 
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Реализация системы гражданско-
патриотического воспитания студентов 
 

Тригуба Игорь Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

 
 
 

Патриотическое воспитание – это 
систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию высоко-
го патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга  
и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины. Оно направле-
но на формирование и развитие лично-
сти, обладающей качествами граждани-
на – патриота Родины, способного 
успешно выполнять гражданские обя-
занности в мирное и военное время. 

Гражданско-патриотическое воспи-
тание студентов Сыктывкарского гума-

нитарно-педагогического колледжа  
это взаимодействие студентов и препо-

давателей, направленное на становление будущего специалиста  среднего педагогического 

работника  гражданина демократического государства, действующего на основе Конститу-
ции РФ, педагогической этики и толерантности, ориентированного на идеалы служения Оте-
честву и человеку, на уважение ко всем народам, населяющим Россию и другие страны. 

Для организации деятельности по формированию у студентов колледжа высокого патрио-
тического сознания, чувства верности традициям педагогического профессионального обра-
зования, в колледже разработан и реализуется план воспитательной работы, в соответствии  
с которым, студенты колледжа вовлечены в мероприятия патриотического звучания. 

по планированию воспитательной работы.                                                                          
Воспитательная система колледжа – это открытая система,  которая функционирует 

в тесном взаимодействии с социальными партнерами, и это значительно расширяет гра-
ницы воспитательного пространства. Организация внешней среды охватывает культурно
-просветительные, социальные учреждения, органы охраны правопорядка, здравоохране-
ния, общественности, семью, что позволяет расширить возможности формирования про-
фессионально-личностных компетенций студентов.   

Опыт воспитательной работы нашего колледжа хорошо известен в регионе. В 2015  г. 
колледж стал победителем Республиканского конкурса проектов среди ССУЗов 
«Организация воспитательной работы»; на базе колледжа работают городские методиче-
ские объединения педагогов-психологов, воспитателей студенческих общежитий; в Рес-

публиканском конкурсе профессионального мастерства «педагог-психолог  2016»  
1 место среди ССУЗов  завоевала педагог-психолог колледжа В.И. Заболоцкая. Студен-
ты и преподаватели колледжа являются дипломантами, лауреатами и победителями  
городских, республиканских, региональных, российских и международных конкурсов  
и фестивалей.  

Целостное формирование личности будущего педагога характеризуется не только  
и не столько суммой профессиональных знаний, но зрелой гражданской позицией,  
готовностью к созидательной деятельности, ответственностью не только за себя,  
но и общество, в котором живет, учится и трудится. В колледже нашем оно осуществля-
ется при комплексном и системном решении воспитательных задач, т.  к., «человек  
не воспитывается по частям, он создается синтетически всей суммой влияний, которым 
он подвергается». 
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План охватывает весь спектр учебно-
воспитательного процесса в колледже, реали-
зует идею формирования правового образо-
вательного пространства путём повышения  
у студентов уровня правовых и исторических 
знаний. Реализация плана предполагает  
согласованность взаимодействий колледжа  
с правоохранительными органами, Советом 
ветеранов, региональной общественной орга-
низацией «Союз женщин Сыктывкара»,  
Музеем боевой славы Сыктывкарского гар-
низона, Музеем пожарных, региональной  
общественной организацией ветеранов служ-
бы в горячих точках, ДОССАФ Республики 
Коми. 

В процессе активного участия в подоб-
ных мероприятиях студенты и сотрудники 
колледжа реализуют свой творческий потен-
циал. Об этом красноречиво свидетельствует 
их активное участие в прохождении по цен-
тральной улице Сыктывкара в составе 
«Бессмертного полка», патриотической  
акции «Георгиевская лента», посвящённой 
годовщине победы в Великой Отечественной 
войне, митинге «Вахта памяти». 

6 мая, в преддверии великого праздника, 
Дня победы, в колледже состоялось торже-
ственное мероприятие «Мы помним, мы гор-
димся», которое стало результатом совмест-
ного творчества студентов и сотрудников. 
Они с любовью собирали документы своих 
родственников – фронтовиков, занимались 
разработкой сценария и оформлением зала, 
подбирали фотографии и репродукции для 
презентации, учили песни и стихи времён 
Великой Отечественной войны. Сотрудники 
библиотеки подготовили выставки и специ-
альную экспозицию к этому самому важно-
му празднику в истории нашей страны. Осо-
бенно интересной стала выставка, выпол-
ненная работником музея Балашовой О.Л., 
экспозиция из домашних архивов фотогра-
фий и документов, хранящих память о вете-
ранах и тружениках тыла, солдатах, поло-
живших на алтарь независимости нашей 
Родины своё здоровье, а порой и жизнь.  
Поэтому очень важно, чтобы студенты успели прикоснуться к истории, не только просматривая 
художественную и документальную литературу о жестоких схватках с захватчиками, но и обща-
ясь с живыми участниками исторических событий. 

На мероприятии присутствовали гости, ветераны войны и труда: председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию при городском Совете ветеранов Администрации г. Сыктывкара 
Кудряшова Альбина Семеновна, и труженица тыла Гамзина Ирина Васильевна. Гости выступили 
перед студентами, поделились своими воспоминаниями, боевым и жизненным опытом, ответили 
на вопросы. Такая связь поколений необходима для понимания студентами исторической и нрав-
ственной значимости победы в ВОВ. Их участие в мероприятии позволило вновь пережить траге-
дию и величие подвига народа. «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой  
не будет конца». Гордо, под торжественную музыку, строевым шагом несли копию  Знамени  
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Психолого-педагогическая  
и социальная поддержка студентов 

 

Хозяинова Вера Николаевна, социальный педагог, руководитель  
Центра социально-психологического и воспитательного сопровождения 

 
  
 
Необходимость психолого-

педагогической и социальной поддержки 
студентов в среднем профессиональном 
образовании обусловлена тем, что они 
проходят этапы профессионального само-
определения и самореализации в процессе 
адаптации к новым условиям и формам 
обучения, новому социальному статусу. 
Переход из среды общего образования  
в профессиональное зачастую протекает  
с «шероховатостями», сопровождается  
целым рядом трудностей и противоречий. 
Это делает психолого-педагогическую  
и социальную поддержку необходимым 
условием успешной адаптации студентов  

 ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

Победы лучшие студенты и активисты Лесного института и принимали его лучшие студенты – 
спортсмены СГПК. 

В день победы весь народ России, все поколения мысленно возвращаются к трагическим и свет-
лым страницам нашей истории. 9 мая студенты первых курсов отделения физической культуры  
и танцевальные коллективы колледжа приняли участие в театрализованном представлении перед 
военным парадом на Стефановской площади. Так, символично, студенты выразили благодарность  
и признательность всем ветеранам – участникам Великой отечественной войны. 

В рамках акции «Согреем сердца ветеранов», студенты волонтерского центра колледжа 
«Ветер перемен» оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной, вручают  
подарки и дарят им песни и стихи. Кропотливая работа студентов и педагогов по выявлению  
и изучению материалов о земляках дисциплинирует, развивает творческий потенциал, воспиты-
вает патриотизм и чувство гордости за свою малую родину. Результатами исследовательской 
деятельности студентов стали проекты, рефераты, доклады, альбомы, компьютерные презента-
ции. 

Ежегодно команда колледжа участвует в спартакиадах по военно-прикладным видам спор-
та, а так же во всероссийских соревнованиях АРмИ 2016, в соревнованиях по пулевой стрельбе 
из малокалиберной винтовки среди допризывной молодежи. 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы команда клуба «Исток»  
выступила в городском конкурсе «служу России». Конкурс включал в себя испытания по про-
фессиональным воинским дисциплинам. Конкурсанты демонстрировали свои знания и практи-
ческие умения в строевой, физической, тактической подготовках, умению оказывать первую  
помощь пострадавшим. В упорной борьбе наши ребята заняли третье место. 

Если обратиться к высказыванию Конфуция о том, что «нравственное воспитание составляет 
основу всякого иного», становится очевидным, что в воспитании педагогического работника невоз-
можно отделить нравственность от патриотизма. Любовь к профессии, толерантность, профессио-
нальная этика, готовность служения людям являются основой педагогического работника. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание педагогических работни-
ков имеет чрезвычайную значимость и сложность.  

Специфической особенностью этого процесса является то, что он длителен и непрерывен,  
а результаты его отсрочены во времени, но главным критерием его результативности была  
и остаётся готовность педагогического работника к выполнению своего профессионального  
долга. 
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в образовательном процессе колледжа и неотъемлемым звеном в их профессиональном станов-
лении. 

В ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» пси-
холого-педагогическую и социальную поддержку участникам образовательного процесса оказы-
вает Центр социально-психологического и воспитательного сопровождения, созданный в январе 
2015 года. Данное структурное подразделение колледжа появилось путем слияния таких струк-
тур как Центр социальной защиты 
студентов, Психологическая служба 
колледжа, воспитательная служба 
общежития. 

На сегодняшний день перед 
Центром социально-
психологического и воспитательного 
сопровождения поставлены следую-
щие задачи: 

  определение психолого-
педагогической и социальной ситуа-
ции в колледже, выявление основ-
ных проблем субъектов образова-
тельного процесса, определение при-
чин их возникновения, путей  
и средств их разрешения; 

  оказание социально-
педагогической, психологической помощи обучающимся; содействие в приобретении социально
-психологических знаний, умений, навыков, необходимых для получения профессии, достиже-
ния успехов в жизни, преодоления возникающих трудностей; 

  разработка и реализация индивидуально и личностно-ориентированных программ профи-
лактики и коррекции нарушений развития обучающихся; 

  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

  профилактика правонарушений, самовольных уходов из общежития, отклоняющегося по-
ведения обучающихся; 

  организация информационной поддержки обучающихся, родителей (законных представи-
телей), преподавателей  по основным направлениям деятельности Центра; 

  взаимодействие с социальными партнерами колледжа (учреждениями социальной защи-
ты, здравоохранения, органами внутренних дел, органами опеки и попечительства) и др. 

Для достижения поставленных задач сотрудники Центра социально-психологического и вос-

питательного сопровождения реализуют деятельность по трем направлениям  социальная под-
держка, психолого-педагогическое сопровождение, воспитательная работа в общежитии.  

В социальной поддержке, в первую очередь, нуждаются обучающиеся, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, относящиеся к наиболее незащищенным социальным слоям населения. 
Так, студенты из семей, в установленном порядке признанные малоимущими (либо являющиеся 
одиноко проживающими малоимущими гражданами) ежедневно обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием в столовой колледжа. Помимо этого, студентам указанной категории, а также 
студентам, имеющим инвалидность, либо относящимся к категории «дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей», выплачивается государственная социальная стипендия. Остро-
нуждающимся студентам ежемесячно оказывается материальная помощь. Будущим мамам 
назначается и выплачивается пособие по постановке на учет в ранние сроки беременности, посо-
бие в связи с отпуском по беременности и родам.  

Особое внимание в колледже уделяется студентам категории «дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей». Вхождение в самостоятельную жизнь выпускников организаций для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, сопряжено с большими сложностями и не всегда 
проходит успешно. Вступая во взрослую жизнь, они сталкиваются с рядом проблем, таким как: 
организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом. Постинтернатное 
сопровождение, осуществляемое в колледже, позволяет им безболезненно преодолеть трудности, 
с которыми они сталкиваются, вступая в самостоятельную жизнь. Постепенно, под руковод-

 ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 
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ством грамотных и терпеливых педагогов они при-
выкают и приучаются к самостоятельности,  
к ответственности за свою жизнь, к саморуковод-
ству, к конструктивному стилю общения и право-
вым формам поведения.  

Необходимость психологического сопровож-
дения воспитательного процесса в ГПОУ «СГПК» 
продиктована тем, что формирование будущего 
педагога предполагает значительную долю лич-
ностного развития специалиста, работающего  
с детьми. Вместе с тем, психологическое сопро-
вождение содействует сохранению психологиче-
ского здоровья участников образовательного про-
цесса, социальному и профессиональному само-
определению студентов, способствует обеспече-
нию реализации личностно-ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе.  

Психологическое консультирование позволяет выстроить индивидуальную траекторию пси-
хологического сопровождения студента, выявить его «зону ближайшего развития».  

Одной из эффективных форм работы педагога-психолога являются групповые занятия, тре-
нинги, которые позволяют работать со студентами группы риска, решать актуальные проблемы 
жизнедеятельности студентов в колледже и молодёжи в целом, побуждать познавательный инте-
рес. Занятия способствуют повышению психологической культуры студентов, помогают  
им в процессе адаптации к новым социокультурным условиям, тем самым, способствуя реализа-
ции деятельности педагога-психолога по содействию становлению жизнеспособной личности 
студента.  

Посредством психологического просвещения появляется возможность повышать психологи-
ческую культуру субъектов образования, а значит, и мотивацию на использование в своей работе 
психологических знаний.  

 Необходимо отметить, что деятельность педагога-психолога строится на научной основе,  
с учётом новейших тенденций и разработок психологической науки и практики. В связи с этим 
на базе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»  
создано Методическое объединение педагогов-психологов УСПО г. Сыктывкара. 

Множеством различных форм представлена воспитательная работа в общежитиях колледжа. 
Одной из первоочередных задач воспитательной службы является обеспечение личной и коллек-
тивной безопасности студентов, проживающих в общежитии. Уже с первых дней сентября сту-
дентов знакомят с правилами внутреннего распорядка общежития, правилами противопожарной 
безопасности, правилами безопасного поведения на улице, разъясняется пропускная система  
в общежитии. Регулярно с несовершеннолетними студентами встречаются, беседуют инспектора 
по делам несовершеннолетних ОПД УМВД г. Сыктывкара. Они разъясняют обучающимся нор-
мы федерального и республиканского законодательства, касающиеся соблюдения несовершенно-
летними студентами «комендантского часа», административных наказаний за появление  
в нетрезвом виде, курение, нецензурную брань, хулиганство. 

На протяжении всего учебного года в общежитиях проводятся различные досуговые меро-
приятия – игры, конкурсы, викторины, дебаты, тренинги, просмотры  кинофильмов, беседы  
с интересными людьми. Студенты с воспитателями посещают театры, музеи, выставки. Все это 
способствует сплочению и созданию комфортного климата в студенческом коллективе.  

Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии уделяется развитию 
самоуправления. Студенческие советы общежитий ГПОУ «СГПК» тесно взаимодействуют  
с активистами и Студенческими советами других учебных заведений, совместно проводят тема-
тические вечера, вечера отдыха. 

Таким образом, формирование успешного молодого специалиста – процесс многогранный  
и результат зависит не только от оптимальной организации учебно-воспитательной работы,  
но и от психолого-педагогического сопровождения студента, от создания социально-
педагогических условий, необходимых для становления духовно зрелого, профессионально под-
готовленного молодого человека. Центр социально-психологического и воспитательного сопро-
вождения успешно справляется с этой задачей и помогает студентам в их профессиональном  
и личностном становлении.  

 

 ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 
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Увлечения рядом с профессией 
 

Гурьева Елена Николаевна, руководитель Центра досуговой деятельности 
 

 

Захочешь — найдешь время, не захочешь — найдешь причину 

В  целях повышения качества воспитательной 
работы в ОУ, создания условий для проявле-
ния инициативы обучающихся, развития  
их творческих способностей через систему  
мероприятий и организацию кружковой рабо-
ты,  в январе 2015 года в Сыктывкарском  
гуманитарно-педагогическом колледже создан  
Центр досуговой деятельности (далее ЦДД). 
Задачи  ЦДД отвечают требованиям сегодняш-
него дня и выделяют приоритеты: развитие 
нравственности, творчества и свободы выбора 
для каждого студента, а так же  самоопределе-

ние и приобретение коммуникативного 
опыта общения, формирование лидерских 
качеств. 

Центр досуговой деятельности  объеди-
няет работу более чем 20 объединений раз-
личной направленности: духовно-
нравственное развитие и воспитание лично-
сти, воспитание осознанного отношения  
к ЗОЖ,  интеллектуальное и художественно
-эстетическое. 

Студенты колледжа приходят в кружки 
и секции добровольно, без отбора и оплаты 
за предоставляемые обучающие услуги.  
А это значит, что в них могут заниматься 
все желающие, независимо от их способностей. 

 Деятельность каждого кружка и секции осуществляется относительно своей образователь-
ной программы в соответствии с требованиями к программному обеспечению дополнительного 
образования.  

 Результатом работы ЦДД является динамика достижений каждого творческого объедине-
ния или спортивной секции. Высокий уровень подготовки студентов, весьма большой круг 
предложенных возможностей позволяют нам ежегодно улучшать результаты во всевозможных 
фестивалях и конкурсах, спортивных мероприятиях.  

В колледже уже много лет работает  педагогический студенческий отряд «Искра». Студен-
ты педагогического отряда в течение года были участниками Слета РСО, Республиканского 
студенческого форума «Республика молодая», Всероссийского совещания руководителей реги-
ональных штабов Молодежной общероссийской общественной организации «РСО». Из 28 че-
ловек 22 прошли практику в республиканских  детских оздоровительных лагерях. 

В 2015-2016 учебном году активно работал и военно-патриотический клуб  «Исток». Бойцы 
клуба в 2015-2016 учебном году принимали участие в следующих конкурсах: «Арми-2016»,  
«Служу России» и в общеколледжском конкурсе «Военно-патриотической песни». Так же сту-
денты принимали участие в сдаче норм ГТО, соревнованиях по стрельбе, посвященных «Дню 
защитника Отечества», параде и эстафете в честь Дня Победы.  

Танцевальный коллектив «Дансфор» принимал активное участие в различных праздниках, 
фестивалях, флэш-мобах, конкурсах (республиканский конкурс «Я вхожу в мир искусства»,  
открытие Слета республиканских клубов и объединений патриотической направленности «Нам 
этот мир завещано беречь», городском фестивале «Танцующий город», закрытие Республикан-
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ского форума учителей русского языка и литературы и т. д ). 
Также активно в течение года работало творческое объединение «Изюм». Всего  

за 2015-2016 гг.  было проведено  более 55 мероприятий. Это и благотворительные  
концерты для детей, сирот, пожилых людей, участие в фестивалях и конкурсах: муници-
пального,   республиканского и  международного уровней.  

Обучающиеся, реализующие в полной мере свой творческий потенциал, становятся 
более успешными и в учебной деятельности. На занятиях они чувствуют себя спокойно, 
легко идут на контакт, свободнее выступают на публике. Общаясь друг с другом в твор-
ческом коллективе в неформальной обстановке, они легче приобретают новых друзей, 
учатся правильно формулировать и четко выражать свои мысли.  Необходимо отметить, 
что  по окончанию 2016-17 учебного года  отделение дополнительного образования сов-
местно с центром  досуговой деятельности планирует выдавать сертификаты, успешно 
прошедшим обучение в кружках, клубах и секциях Сыктывкарского гуманитарно -
педагогического  колледжа имени И.А. Куратова.   

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Отделение дополнительного образования,  
осуществляющее 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).  

Отделении предлагает широкий выбор  
образовательных программ курсов повышения квалификации, 

стажировок и профессиональной переподготовки  

для педагогических, социальных работников,  
работников сферы физической культуры 

Новинкой являются программы  

для педагогов-организаторов и вожатых.  

Имеется перечень семинаров и мастер-классов. 
8 (8212) 32-82-86, 89041023875  Чувьюрова Людмила Ивановна 

 

Предлагаются услуги по развитию детей раннего возраста 

и для детей дошкольного возраста по подготовке к школе.  

          89041095529  Хабарова Людмила Павловна 
 

Информация о дополнительном образовании размещена  
на сайте колледжа http://sgpk.rkomi.ru в разделе  

Дополнительное образование  
или на странице колледжа ВКонтакте 

 

http://sgpk.rkomi.ru
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Организация воспитательной работы  
в условиях студенческого общежития  

 

Скороварова Надежда Петровна, воспитатель высшей категории 

 
 
Значительная часть проживающих в общежитии – молодые люди. Они разнятся по характе-

ру и наклонностям, уровню образования и духовных запросов. Основная их масса, как 
правило, имеет небольшой жизненный опыт и недостаточно глубокую профессиональ-
ную подготовку. Немало и таких,  кто только осваивает специальность.  

Значительное число студентов колледжа составляет молодежь, приехавшая  
из сельской местности, из других городов республики. Но их объединяет одно – все 
они остро нуждаются во внимании, добром слове, помощи, подсказке со стороны 
опытного, заинтересованного, авторитетного человека. Таким человеком должен стать 
для них воспитатель. Как правило, именно он выступает в общежитии в качестве глав-
ного лица – организатора, арбитра, советчи-
ка. И в этой роли он пока незаменим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Общежитие – это педагогическая струк-
тура, поскольку в нем живут молодые люди, 
характер, привычки, жизненные установки, 
стиль поведения которые еще не сформиро-
вались окончательно. И в первые месяцы 
проживания в общежитии студенты  особен-
но нуждаются в помощи воспитателя,  
в ускорении их процесса социальной адапта-
ции, который сопряжен с определенными 
трудностями:  

- разрывом постоянных контактов с ро-
дителями; 

- сложностями профессионального обу-
чения;  

- погружение в новую социальную среду;  
- неумение налаживать межличностные отношения.  
 В общежитиях колледжа всегда уделяется большое внимание проблеме адаптации 

первокурсников, которая порой у некоторых студентов длится до полугода. Воспита-
тели проводят собрания, на которых знакомят новичков с Правилами проживания, 
техникой безопасности пользования электрическими приборами и т.  д. Для несовер-
шеннолетних студентов ежегодно организуются встречи с сотрудниками полиции,  
инспекторами по делам несовершеннолетних, беседы с педагогом -психологом колле-

джа для тех, кто испытывает  
затруднения в сфере общения, кол-
лективные, творческие мероприя-
тия, на которых студенты приобре-
тают определенные навыки.  
          Создание в общежитии усло-
вий для воспитывающего досуга 
влияет на духовный рост, молодого 
человека, повышение гражданской 
зрелости и самосознания. В этой 
связи в воспитательной работе  
автор статьи делает упор  
на направления, которым долгое 
время в стране не уделялось долж-
ного внимания. 
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       Это в первую очередь гражданско-
патриотическое воспитание, которое  
в последнее время всё чаще подменялось,  
и в головах молодых закладывались совсем 
другие ценности. История России, Респуб-
лики Коми богата не только военными побе-
дами, но и славными историческими собы-
тиями мирного времени, культурой, трудо-
выми и научными достижениями, на кото-
рых надо воспитывать молодежь.  
        Раздел по гражданско-
патриотическому воспитанию содержит 
комплекс мероприятий, направленных на:  
 - утверждение в сознании и чувствах сту-
дентов социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений;  
 воспитание ответственного отношения к будущему нашей страны.  
Среди мероприятий, проводимых в общежитии в последние годы, особый интерес  

у молодежи вызвали следующие:  
 цикл музыкально-литературных композиций по творчеству коми писателей  

и поэтов; 
 вечер-встреча с участниками боевых действий сыктывкарского гарнизона;   
 уроки мужества; 
 встреча с воспитателем общежития, тружеником тыла, чье детство пришлось  

на годы войны; 
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, приуроченные к памятным 

датам; 
 концерт в общежитии студентов музыкального отделения «Песни войны и Побе-

ды», посвященный 70-летию Великой Победы; 
 музыкально-литературный вечер «Бухенвальдский набат», приуроченный  

к 70-летию Победы; 
 выставка фотографий студентки музыкального отделения «Люблю тебя, мой край 

родной!», посвященная Году патриотизма в Республике Коми;  
 коллективный просмотр и обсуждение художественного кинофильма «Если все»  

о событиях в Карабахе и др.  
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию прививает студентам 

чувство гордости, глубокого уважения и почитания Дня Победы, героев войны, труже-
ников тыла, защитников Отечества, исторических святынь народа, воспитывает чув-
ство сопричастности к важным событиям прошлого России.  

С опытом работы по этому направлению автор  статьи выступала на Республикан-
ской научно-практической конференции «Духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание молодежи на основе отечественных духовных ценностей». 

Мы живем в Коми республике, поэтому считаем необходимым  особо остановиться  
на особенностях воспитательной работы со студентами общежития по сохранению  
и развитию национальной культуры и коми языка.  

 Культура коми народа уникальна и исключительно демократична. Она щедро  
делилась и делится богатством с соседними народами, особенно русским, и столь  
же охотно обогащается сама. За исторически короткий срок изменился быт, образ жиз-
ни, социальное положение коми народа. И поэтому развитие коми языка, охрана его 
чистоты, сохранение национальной культуры и традиций являются задачами большой 
государственной важности.  

Мы считаем очень важным создание системы работы по сохранению и развитию 
национальной культуры, коми языка.  

Поэтому основополагающими задачами воспитательной работы со студентами  
являются такие направления как:  

 изучение истории родного края;  
 сохранение и развитие национальной культуры, языка;  
 знакомство с отдельными орфоэпическими нормами коми языка;  



                              ОБРАЗОВАНИЕ в Республике Коми № 4, 2016                             83 

 

 приобщение русскоязычных студен-
тов к национальной культуре, к изуче-
нию языка коми народа. 

      «Юргы, коми кыв!»  под таким 
девизом в общежитии был проведен 
цикл мероприятий, посвященный Году 
коми языка в республике, который 
включал в себя проведение вечеров на 
коми языке, оформление литературно-
художественных экспозиций, выставки 
творческих работ студентов, посеще-
ние Коми государственной филармо-
нии, Государственного театра оперы  
и балета и др. 
      Проводимая работа по сохранению 

и развитию национальной культуры, коми языка дает положительные результаты. Всё 
чаще звучит коми речь. Это, безусловно, является положительным моментом.  

В последние годы мы были свидетелями, как ценности прошлых лет сменились 
иными духовными ориентирами: гипертрофированным эгоизмом, культом индивидуа-
лизма. Из жизни большинства людей исчезли понятие доброты, доброжелательности, 
душевной щедрости, порядочности, честности, достоинства, чувство милосердия, друж-
бы и, что особенно печально, чувство любви к ближнему. К сожалению, выросло уже 
целое поколение людей, которым сегодня не знакомы и не понятны эти слова и чувства. 
Преодолеть все эти негативные, губительные для молодежи тенденции в духовно -
нравственной сфере стало возможным, когда этому вопросу стало уделяться серьезное 
внимание на уровне государства.  

В общежитии Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа уже  
несколько лет активно ведется работа по духовно-нравственному воспитанию студен-
тов. Контингент студентов общежития накладывает особый отпечаток на цели, содер-
жание и методы воспитательной работы по этому направлению. Неполные семьи, педа-
гогическая запущенность, социальное сиротство, асоциальное поведение – всё это  
известно педагогам образовательных учреждений. Невозможно оградить наших студен-
тов от дурного влияния, но можно научить их самих находить выход из трудных ситуа-
ций. Эффективность работы в этом направлении во многом зависит от воспитателя, его 
взглядов на жизнь, его профессиональной культуры, умения понимать студентов.  

Процесс духовно-нравственного воспитания – динамичный и творческий, особенно-
стью которого является то, что он длителен и непрерывен, а его результаты отсрочены 
во времени. Большое значение для духовно-нравственного воспитания имеют социаль-
ные условия, неформальное общение студентов.  

В год, который был объявлен Президентом России «Годом семьи», в общежитии 
был проведен цикл мероприятий под девизом «Моя семья». Он был  посвящен и Меж-
дународному Дню семьи, который по решению ООН ежегодно отмечается 15 мая с 1994 
года: 

 творческие работы, посвященные Дню матери и иллюстрированные фотографиями 
из личных альбомов студентов;  

 конкурс творческих работ студентов;  
 тематические вечера, в которых приняли участие студенты и воспитатели.  

На конкретных примерах и мероприятиях мы старались научить молодежь хранить 
память о прошлом, созидать своё настоящее, а будущее своей семьи закладывать  
в детях и творить сегодня. Главное, чтобы семейным традициям не было конца, чтобы 
они развивались и крепли от поколения к поколению.  

В духовно-нравственном воспитании студентов большая роль принадлежит искус-
ству, которое, развивая эстетические чувства, воображение, мышление передает опыт  
и способы эстетического освоения мира, формирует духовные потребности молодежи. 
С этой целью в общежитии были оформлены ряд литературно -художественных изданий 
и выставки репродукций картин художников.  

 ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 
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Опыт свидетельствует, что даже самые интересные и познавательные, с точки зре-
ния воспитателя, сведения о жизни, творчестве, особенностях художественного стиля 
того или иного художника часто с трудом воспринимаются студентами. Большинство 
людей видят картину один раз и остаются на уровне её сюжетного восприятия. Хочет-
ся надеяться, что кто-то из студентов возвратиться к любимым полотнам и откроет для 
себя их глубинные мысли. 

Формирование средствами искусства верных жизненных ориентиров особенно 
важно для нынешнего молодого поколения, в сознании которых удивительно легко 
укореняются и становятся вполне приемлемыми асоциальные формы поведения.  

В общежитии в основном живут студенты, которые приехали учиться из сел, дере-
вень и поселков Республики Коми. В большинстве семей вопросам духовности и нрав-
ственности не уделялось должного внимания. Поэтому за несколько лет учебы студен-
тов воспитателю необходимо 
заложить в основание кирпи-
чик, пусть небольшой, с кото-
рого в дальнейшем начнется 
формирование духовно-
нравственной личности. Это 
необходимо сделать, ибо 
наши студенты – будущие 
воспитатели подрастающего 
поколения. Им «сеять разум-
ное, доброе, вечное». 

В студенческой жизни  
немало сложных и взрослых 
проблем, которые юноши  
и девушки должны научиться 
решать самостоятельно. При 
этом очень важно, чтобы  
в общежитии молодежь чувствовала себя уютно и комфортно, чтобы оно стало их вто-
рым домом. Пожив в студенческом общежитии, они умеют справляться со сложными 
ситуациями, находить подход к разным людям.  

Им нужно пройти эту дорогу, пройти её с достоинством и не потерять себя.                                                                                                                                                                                                                                 
Вот как отзываются выпускники колледжа о жизни в общежитии:  
- «Общежитие стало  для нас вторым домом. За годы учёбы мы полюбили его. 

Здесь мы взрослели, учились самостоятельности, приобрели много друзей. Студенче-
ская жизнь – это класс!» 

- «Что для нас общежитие? Это большая семья, а жители общежития – друзья, бра-
тья и сестры. Воспитатели – это вторые мамы, отзывчивые, добрые, жизнерадостные. 
К ним всегда можно было обратиться за помощью, за советом, просто поговорить  
по душам. Мы желаем студентам, которые живут здесь, с уважением относиться друг  
к другу. Поверьте нам, общежитие и для вас станет вторым домом, родным и близ-
ким». 

- «Жизнь в общежитии – это большая школа. Она многому научила нас. Здесь  
мы приобрели друзей, здесь поняли, что сами отвечаем за свои поступки». 

- «…Общежитие было для нас нашим домом, нашей крепостью и нашей семьей. 
Здесь мы радовались, огорчались, веселились и печалились. Всё было. Но самое глав-
ное – здесь мы приобрели хороших друзей, с которыми так жалко расставаться! У всех 
разные характеры, но общежитие окружило нас любовью, вниманием и заботой. Теп-
лые чувства и воспоминания о нашем общежитии, воспитателях, друзьях, мы, конечно, 
сохраним!»   

В современных условиях поле деятельности у воспитателя общежития огромное. 
Человек, который своей заинтересованностью, инициативой, знаниями поможет сде-
лать проживание молодежи в общежитии поистине воспитывающим, будет нужен все-
гда. 
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Творческий капитал «Дансфора» 
 

Шадрина Ольга Николаевна, руководитель танцевального коллектива Дансфор» 
 
 
 
Большую роль в формировании всесторонне развитой личности играет дополнительное 

образование. В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени  
И.А. Куратова 2 года назад начал свою работу центр досуговой деятельности, кото-
рый объединил внеучебную деятельность, а именно кружки разной направленности  

и спортивные секции.  
      Одним из творческих объедине-
ний центра является танцевальный 
коллектив «Дансфор», который суще-
ствует под моим руководством уже 

15 лет. «Дансфор»   это группа  
современного и спортивного танца  
состоящая и из студентов  и выпуск-
ников  СГПК имени И.А. Куратова.  
      На сегодняшний день у молодежи 
существует огромный интерес  
к современной хореографии и этот 
интерес нужно развивать и поддержи-
вать. Черлидинг — популярное 

направление спортивного танца, представляющий собой гармоничное сочетание зре-
лищных видов спорта (акробатики, гимнастики) и элементов танцевального шоу.  

Танцевальный коллектив «Дансфор» Сыктывкарского 
гуманитарного педагогического колледжа имени  
И.А. Куратова, активно внедряет это направление в свою 
деятельность, так как влияет   на формирование личности 
студента: 

- Организованность. 
- Трудолюбие. 
- Коллективизм. 
- Любознательность. 
- Эстетическое развитие. 
 Черлидинг одно из направлений спортивного танца, 

которым  могут заниматься все. Физическое развитие,  
общение со сверстниками, доброжелательный подход  
помогают выявлению творческих задатков, лидерских  
качеств, преодолению комплексов и вырабатывают стрем-
ление к успеху! 

Для формирования танцевальных групп в начале учеб-
ного года для первокурсников проходит адаптационная 
неделя, где руководители кружков проводят свою рекламную компанию по привлече-
нию студентов в ряды самодеятельного искусства, в том числе и я выступаю на клас-
сных часах, с рассказом о своем коллективе, вывешивается объявление о наборе  
в группу «Дансфор», на общем классном часе демонстрируется презентация коллек-
тива и организуется выступление перед первокурсниками с лучшими номерами. 
Обычно такая пиар акция заканчивается успехом. В начале года в обеих группах  
регистрируются по 30 и более человек. Но со временем образуется 2 группы —  
новичков, и костяк  из самых стойких, любопытных, талантливых, желающих танце-
вать студентов — это  18-20 человек. 

 Группа новичков знакомиться с репертуаром, особенностью, спицификой нашего 
коллектива и постепенно внедряется в основной состав.  Благодаря этому уровень 
подготовки  номеров и выступления с каждым годом растет. Спицифика черлидинга 
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заключается в хорошей физической и хорео-
графической подготвке. На это уходит боль-
ше времени, усилий, и так как составы 
групп многочисленные, нужно каждого 
научить трюку, прыжку, повороту и т.  д.  

    Занятия в нашей группе проходят  
в неформальной атмосфере, у девушек,  
занимающихся в кружке, повышается состо-
яние комфортности, открытости, возникает 
чувство уверенности в своих силах, и они 
переходят на более высокий познавательный 
уровень, возрастает творческая активность  
и желание работать. В процессе практиче-
ской работы идет непрерывное общение 
друг с другом, а общение является важным 
фактором, влияющим на усвоение знаний, развитие и воспитание.  

На занятиях использую различные формы работы: групповую и  индивидуальную.  
Групповая  работа конечно преобладает, т.  к. при разучивании и разводе танцевальной 
композиции необходимы все участники номера, а индивидуальные занятия проводятся  
с теми у кого не получается освоить данный материал  или проводится репетиция  
с солистами танцевального коллектива.  

Есть еще одна форма общения в нашем коллктиве это группа «вконтакте», где про-
иходит неформальное общение, обмен мнениями. Огромное колличесво фотографий  
и видео с различных концертов, конкурсов, мепориятий разного уровня.  

   Наш танцевальный коллектив из года в год,  вот уже 15 лет,  принимает активное 
участие в традиционных социокультурных мероприятиях колледжа, которые закрепля-
ют социальный опыт и создают неповторимый облик  учебного заведения, делая его  
общим Домом для студентов и преподавателей. Традиции колледжа выверены време-
нем: День знаний, конкурс «Удальцы-молодцы», конкурс «Ступени мастерства», 
«Новогодний калейдоскоп», встречи выпускников, День Победы, День учителя,  
Последний звонок, Дни отделений, конкурс «Зарни кождув», праздник посвящённый 
женщинам «8 марта» и т. д. 

      Огромное количество  
городских  и республикан-
ских мероприятий не обхо-
дится без участия нашего 
коллектива: Республикан-
ский фестиваль среди СПО 
«Я вхожу в мир   искусства», 
концерт творческой молоде-
жи Республики Коми на Сте-
фановской площади, гала-
концерт Республиканского 
конкурса «Студенческая вес-
на» и многие другие не мало 
значимые мероприятия. 
      Подводя итоги, можно 
сказать, что деятельность 

коллектива «Дансфор» является успешной, благодаря творческому «рвению» студен-

тов коллектива, огромной поддержке директора  СГПК имени И.А. Куратова   Беляева 
Д.А., зам. директива по УВР Мининой Л.Б и  руководителя центра досуговой деятель-
ности Гурьевой Е.Н. От нашего коллектива выражаем огромную благодарность  
за понимание и реализацию всех творческий начинаний. Мы и в дальнейшем будем 
стараться показывать яркие, спортивные, захватывающие танцевальные номера  
и с честью представлять наш колледж на разных уровнях.  
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 Прием без испытания или приходи учиться! 
 

Маджарова Светлана Анатольевна, руководитель приемной комиссии 
 
 
 
Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Ивана Алексеевича Куратова 

является одним из старейших учебных заведений, он ровесник Республики Коми, в 2016 году 
колледжу исполняется 95 лет. За время существования колледж выпустил более 35 тысяч спе-
циалистов в области образования, науки, культуры, спорта, права и социальной работы. 

        20 июня 2016 года Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж имени И.А. Куратова открыл 
свои двери для приёма абитуриентов на новый учебный 
год. 
         До начала работы приемной комиссии был проделан 
большой труд для привлечения старших школьников  
к нашему учебному заведению. Представители колледжа, 
а это преподаватели и студенты, выезжали в районы Рес-
публики Коми, чтобы рассказать о жизни в колледже  
и вне его стен. Музыкальное отделение, где готовят учи-
телей музыки и музыкальных руководителей готовили  
небольшие выездные концерты для школьников и их ро-

дителей. Некоторым будущим абитуриентам даже удалось сыграть на музыкальных инструмен-
тах, попробовать свои силы в музыкальных знаниях. 

                     Агитационной бригаде педагогического колледжа 
удалось побывать во многих уголках нашей республики – 
это Ижемский, Усть-Вымский районы, пгт. Троицко-
Печорск, также Княжпогостский, Корткеросский,  
Сысольский, Сыктывдинский, Усть-куломский, При-
лузский районы. Приемная комиссия ознакомила школь-
ников и их родителей со специальностями, на которые 
обучаются в колледже, о возможностях обучения после 
окончания колледжа, также о практике студентов, во вре-
мя которой они практически становятся специалистами. 

        Во время дня открытых дверей в колледже побывали 
ученики школ Сыктывкара и близлежащих районов. Здесь 
уже студенты всех отделений самостоятельно подготовились 
к встрече гостей и показали свои знания, умения и навыки. 
Школьников ждали не только скучные рассказы об уроках  
в колледже, но и увлекательное путешествие по отделениям  
с играми, музыкой, песнями и мастер-классами. 
        Дошкольное отделение провели со школьниками практи-
ческие игры как с детьми в детском саду, это было достаточ-
но интересно, ведь кому то вспомнилось детство. 
        Студенты школьного отделения показали, что современ-
ный учитель – это не скучный «препод» с указкой, а человек  

с огромным багажом знаний о современных технологиях в обучении, который знает, что такое 
робототехника и сам может сделать робота. 

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001647
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Отделение туризма увлекло старшеклассников 
информацией о новых тенденциях в области туриз-
ма. Студенты рассказали о современном туристиче-
ском бизнесе, о доступности в освоении этого широ-
кого бизнеса, о возможностях познать в колледже 
всё об этом и даже создать свой проект, который 
можно применить в жизни. 

Социальное отделение «открыло» глаза на спе-
циальность «Социальный педагог». Ведь это не толь-
ко специалист, который ухаживает за престарелыми 
и инвалидами. Социальный педагог работает  
и с детьми любого возраста, его призвание – помочь детям адаптироваться в обществе и не толь-
ко. Также можно освоить управленческую деятельность. 

       Конечно, студенты физкультурного отделения 
поразили всех своими физическими данными, встре-
тив гостей зажигательным выступлением со спор-
тивными элементами. Также студенты совместно  
с преподавателями рассказали об учебе, о спортив-
ных секциях в колледже, об участии в соревновани-
ях по различным направлениям в спорте, не утаив  
о сложностях в учебе. 
        Не подвели студенты музыкального отделения. 
И в этот раз они со своими преподавателями и руко-
водителями подготовили мини-концерт, в котором 
школьники даже смогли поучаствовать лично. 

Отделение дополнительного образования отличилось своей колоритностью. Студенты были 
в шикарных русских нарядах, встречали гостей песнями, играми из русского фольклора. Также 
студенты этого отделения показали свои умения в рисовании. Каждый из присутствующих 
школьников смог «создать» свою картину. 

 После 11-го класса на заочной форме обучения 
можно получить специальность по праву и организации 
социального обеспечения, дошкольному образованию, 
специальному дошкольномуобразованию, социальной 
работе и туризму. Раньше на последнюю специальность 
Право и организация социального обеспечения прини-
мали только по контракту, сейчас появились и бюджет-
ные места. 

Студентам первого курса всегда сложно начинать 
обучение в колледже. Сказывается и возраст (многим 
всего 15-16 лет) и расстояние от дома, от родных и близ-
ких. Классные руководители, преподаватели, админи-
страция колледжа делают всё, чтобы адаптация в колле-
дже проходила «мягко», «безболезненно». В первые дни нахождения в колледже студенты  
не нагружены уроками, эти дни проходят с ознакомлением со структурой колледжа, с препода-
вателями. Студенты учатся общаться, согласовывать свои действия в новом коллективе. 

Разумеется, иногородним студентам предоставляется общежитие. Их два, каждое находится 
рядом со своим учебным корпусом. За питание студентов беспокоиться не стоит: в каждом кор-

пусе есть столовая с буфетом,  работают библиотеки, спортивные залы, компьютерные классы, 
есть wi-fi. 

В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже работают более 20 клубов и сек-
ций, которые во внеучебное время занимают ребят, каждый может найти занятие по душе.  
И родители могут быть уверены, что в свободное время их дети не болтаются на улице. 

 ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 
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Специальность/ 
код специальности 

Присваиваемая 
квалификация 

(профессия) 
выпускника 

Форма 
обуче-
ния  

Срок 
обучения 

Количество 
бюджетных 

мест 

На базе 9 классов 

44.02.01 
Дошкольное  
образование 

Воспитатель детей  
дошкольного возраста 

Очная 
3 года 
10 мес. 

50 

44.02.02 
Преподавание  
в начальных классах 

Учитель начальных классов Очная 
3 года 
10 мес. 

25 

44.02.03 
Педагогика дополни-
тельного образования 
по областям: 
  - в области социально-
педагогической  
деятельности; 
- в области изобрази-
тельной деятельности 
и прикладного  
искусства 

Педагог дополнительного 
образования 
(с указанием области  
деятельности) 

Очная
  

3 года 

10 мес. 

25 

44.02.04 
Специальное  
дошкольное  
образование 
  

Воспитатель детей  
дошкольного возраста  
с отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием 

Очная
  

3 года 

10 мес. 

25 

44.02.05  
Коррекционная  
педагогика  
в начальном  
образовании 

Учитель начальных  
классов, учитель начальных 
классов в классах компен-
саторного и коррекционно-
развивающего образования 

Очная 3 года 

10 мес. 

25 

43.02.10 

Туризм 

Специалист по туризму Очная
  

3 года 

10 мес. 

25 

49.02.01 

Физическая культура 

Учитель  
физической культуры 

Очная
  

3 года 

10 мес. 

50 

53.02.01 

Музыкальное  
образование 

Учитель музыки,  
музыкальный  
преподаватель 

Очная
  

3 года 

10 мес. 

25 

39.02.01 

Социальная работа 

Специалист  
по социальной работе 

Очная 3 года 

10 мес. 

25 

Профессии на все времена! 
 

 

Сегодня колледж осуществляет прием по 9 специальностям, как на бюджетной, так и на 
коммерческой основе: 

 ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 
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В 2016 году приемная кампания успешно прошла в полном объеме и в те сроки, которые 
были установлены. В этом году было значительно больше абитуриентов на разные специально-
сти. Всего было подано 1442 заявления, что на 392 заявления больше, чем в 2015-м. То есть 
интерес у абитуриентов к колледжу и тем профессиям, по которым мы обучаем, значительно 
вырос. 

Наибольшим спросом пользовалась специальность «Преподавание в начальных классах». 
Конкурс аттестатов здесь составил 6,6 человек на место. Вторые в рейтинге – специальности 
«туризм» и «социальная работа» с пятью абитуриентами на место. С этого года мы возобнови-
ли на нее набор. Третья – «дошкольное образование», конкурс – 4,3. Не первый год стабиль-
ный и востребованный спрос по специальности «физическая культура» – конкурс составил  
3,9. Существенно вырос спрос на обучение по специальности «педагогика дополнительного 
образования» – конкурс 3,7. Это почти в два раза выше, чем в 2015 году. Наименьшим спросом 
традиционно пользовалась специальность «музыкальное образование» (1,9 человека на место).  
Но это не потому, что она абитуриентам неинтересна. Она как раз очень уникальна и востребо-
вана – соответствующих специалистов «два в одном», музыкант, и педагог, в республике  
не хватает. В силу своей специфики не все желающие смогут прийти в колледж на эту специ-
альность, и, даже если придут, абсолютно всех, по понятным причинам (например, при явном 
отсутствии слуха), мы тоже принять не сможем. 

По сравнению с прошлым годом, у нас в этом году стало на 90 бюджетных мест больше. 
Дополнительно появилось 50 мест по очной форме обучения и 40 по заочной. В этом году  
министерство образования и молодежной политики РК сформировало для нас увеличенный 
заказ, так как в республике по-прежнему наблюдается дефицит в таких кадрах. Тем более что  
у наших выпускников практически 100-процентное трудоустройство, и в большинстве случаев 
по специальности. 

Колледж не считает возможным останавливаться только на подготовке кадров по тем спе-
циальностям, по которым мы сегодня обучаем. В наших планах в наступающем году подгото-
вить необходимую организационную, инфраструктурную и учебно-методическую базу для  
открытия новых направлений подготовки. В частности, мы хотим видоизменить специальность 
«туризм» и акцентировать внимание на прикладных направлениях, например, гостиничном 
сервисе. Также рассматриваем вопрос об открытии на физкультурном отделении специализа-
ции, связанной с адаптивной физкультурой (это очень востребованное направление, связанное 
и с медицинскими аспектами). С учетом имеющихся технологий здесь возможна совместная 
работа с Сыктывкарским госуниверситетом. Также рассматриваем вопрос об открытии специ-
альностей, связанных с применением информационных технологий в образовании. Это и при-
кладная информатика, подготовка по которой когда-то уже осуществлялась в колледже, но по-
том была закрыта. Это и Web, и графический дизайн. Также мы считаем, надо внимательнее 
посмотреть на потенциальные специальности, связанные с развитием народного художествен-

На базе 11 классов 

44.02.01 

Дошкольное  
образование 

Воспитатель детей  
дошкольного возраста 

Заочная 3 года 

10 мес. 

40 

44.02.04 

Специальное  
дошкольное  
образование 

  

Воспитатель детей  
дошкольного возраста  
с отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием 

Заочная 3 года 

10 мес. 

20 

39.02.01 

Социальная работа 

Специалист по социальной 
работе 

Заочная 3 года 

10 мес. 

20 

40.02.01 

Право и организация 
социального  
обеспечения 

Юрист Заочная 2 года 

10 мес. 

20 

43.02.10 

Туризм 

Специалист по туризму Заочная
  

3 года 

10 мес. 

20 
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ного творчества в сфере образования и другие направления. Мы изучаем наши возможности  
и потенциальную востребованность в направлениях именно с акцентом на последующую рабо-
ту наших выпускников в социальных отраслях, прежде всего, в системе образования республи-
ки. 

Также мы еще в прошлом году провели определенные организационные и другие меры  
по развитию коррекционной педагогики, как в начальном образовании, так и в специальном  
дошкольном. Особенно это актуально в преддверии вступления в силу федерального государ-
ственного образовательного стандарта обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Это направление мы хотим развивать, и уже это делаем, с нашими партнерами – специали-
зированными и другими учебными заведениями, соответствующими общественными организа-
циями и фондами. Мы хотим значительно усилить направление коррекционной педагогики. 
Уже сейчас у нас можно не только получить среднее профильное специальное образование  
(а «коррекционная педагогика в начальном образовании» и «специальное дошкольное образо-
вание» пользовались хорошим спросом у абитуриентов), но и пройти краткосрочные курсы  
повышения квалификации с получением соответствующих удостоверений государственного 
образца на отделении дополнительного образования, которое мы создали еще в прошлом учеб-
ном году и работу которого удалось успешно наладить и провести повышение квалификации 
уже около 250 слушателей по нескольким востребованным направлениям. Это может быть  
интересно действующим педагогам, которым необходимо получить дополнительные компетен-
ции по коррекционной педагогике с получением удостоверяющих документов. 

Спектр наших предложений в получении дополнительного образования или переподготов-
ке достаточно широк. Это курсы повышения квалификации по самым разным направлениям: 
организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса (ВФСК) «ГТО», судейство видов тестирования в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса (ВФСК) «ГТО», организация воспитательной работы в условиях 
общежития, психолого-социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной реа-
билитации для несовершеннолетних, технология и организация социальной работы, основы 
секретарского и кадрового дела, основы программирования и WEB-моделирования, теоретиче-
ские и методические аспекты профессионального обучения, конструирование и робототехника 
в ДОО по ФГОС, теория и практика воспитательной деятельности в школе, проектирование  
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательной организации  
в рамках ФГОС, инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, техноло-
гия коррекционно-развивающего обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО для  
детей с ОВЗ и другие направления.  

Новинка нового учебного года в колледже – предоставление услуг по краткосрочной пере-
подготовке по программам педагогического направления с получением особого диплома о про-
фессиональной переподготовке государственного образца с правом ведения профессиональной 
деятельности по тому или иному направлению профдеятельности («Теория и методика педаго-
гической деятельности в образовательной организации», «Воспитание, образование и развитие 
детей раннего и дошкольного возраста», «Социальный работник», «Физическая культура  
и спорт»). 

Такая форма обучения доступна лицам, имеющим среднее или высшее профессиональное 
образование, а также учащимся вузов и колледжей. Это удобный, недорогой и, главное, быст-
рый способ (программа включает только профильные дисциплины) получить фактически вто-
рое образование, освоить новую специальность. Этим она выгодно отличается от классического 
второго образования, которое длится 3 и более года, значительно дороже и насыщена общими 
предметами. 

Еще недавно руководитель Коми Сергей Гапликов предложил ввести аналог урокам УПК, 
он отметил, 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 дея-
тельность из-за «значительного износа производственных баз и нехватки профессиональных 
педагогических кадров». 

Колледж обладает необходимым комплексом оборудования и квалифицированными специ-
алистами для эффективного ознакомления учащихся с трудовыми процессами и содержанием 
труда, осуществления профессиональной ориентации учащихся с целью подготовки их к созна-
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тельному 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 па-
раллельно получают и навыки будущей 
выбранной ими профессии – то самое 
«старое доброе» советское «УПК» (многие 
люди старшего и среднего поколения пом-
нят эту форму фактически дополнительно-
го образования и формирования первич-
ных профессиональных компетенций,  
которая реализовывалась для школьников 
в старших классах советских школ).  
Заключается эта, на самом деле, не новая 
идея в открытии и совместном патрониро-
вании (как со стороны колледжа, так  
и со стороны администрации муниципали-
тета) специальных педагогических клас-
сов, в которых школьники могут загореть-
ся желанием стать педагогом или воспита-
телем и начинают изучать и получать соот-
ветствующие знания и навыки. 

Колледж реализует и традиционные 
образовательные программы для детей –  
школа раннего развития и будущего перво-
классника, которые пользуются огромным 
спросом, поскольку с детьми работают 
наши квалифицированные педагоги, пси-
хологи, приглашенные специалисты  
на нашей специально оборудованной  
и соответствующей всем требованиям  
инфраструктуре. Кроме классических  
и традиционных школ, в наступающем 
учебном году мы открыли набор на следу-
ющие 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». 

Дополнительную информацию можно 
получить на нашем сайте 
www.sgpk.rkomi.ru, по телефонам 8 (8212) 
26-18-54, 8 (8212) 32-81-07 или по адресу 
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, д. 24, E-mail: 
sgpk@minobr.rkomi.ru 

 

http://www.sgpk.rkomi.ru/

