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С наступающим Новым годом,  уважаемые коллеги!

От Ассоциации образо-
вательных заведений сред-

него профессионального 
образования Челябинской 
области примите самые 
искренние и теплые по-
здравления с наступающим 
2014 годом! 

Пусть уходящий год 
оставит в ваших сердцах 
только добрые  воспоми-
нания и радость от состо-
явшихся встреч с едино-
мышленниками по духу и 
коллегами, от реализации 
творческих планов и идей, 
а также от всего нового, что 
удалось сделать лично Вам! 

Время невозможно по-

вернуть вспять и изменить 
сложившиеся обстоятель-
ства, но, тем не менее, же-
лаю Вам неиссякаемого 
оптимизма и исполнения 
всех желаний, пусть то, 
что задумано, обязательно 
свершится! Пусть не будет 
места для грусти и печали, 
а семейный очаг согревает 
любовью и теплом близких!

В канун Нового года 
принято намечать планы на 
будущее, потому что иначе 
невозможно, это жизнь, а 
Вы сегодня делаете все, 
чтобы взрастить молодое 

и юное поколение достой-
ным и ответственным за 
себя, свою семью и Россию! 
Желаю Вам достичь новых 
высот в деле воспитания 
своих любимых учеников! 

Счастья Вам, здоровья, 
благополучия во всех сфе-
рах и настоящего праздника 
души! 

С Новым годом, друзья 
и коллеги!

С уважением, 
председатель Правления 

Ассоциации ОУ СПО 
Челябинской области  

И.И. Тубер 

Конкурс «Директор 
года» среди руководителей 
учреждений среднего про-
фобразования проводится 
в Челябинской области 
второй год. Он призван вы-
явить наиболее успешный 
опыт управления и, вместе 
с тем, подчеркнуть личные 
особенности руководителя.

В этом году на заоч-
ный этап заявилось 29 
номинантов, приславших 
резюме о работе подшеф-
ного учреждения, а также 
небольшой видеофильм 
о своей деятельности. По 
итогам отбора на финиш-
ную прямую вышло всего 
7 директоров, которым в 
течение двух дней пред-
стояло (впервые в истории 
конкурса) прочесть публич-
ную лекцию об управлении 
человеческими ресурсами, 
предложить законодатель-
ную инициативу и высту-
пить в творческом амплуа.

«Я считаю, что абсо-
лютно правильно в конкурс 
были введены новые ис-
пытания, направленные на 
широкую аудиторию. Дирек-
тор – публичный человек, 
который должен представ-
лять интересы своего кол-
лектива, уметь владеть ау-
диторией, повести за собой, 
четко изложить идею и так 

далее. А зачастую дирек-
тора прячутся в тени своих 
замов, хотя, возможно, и это 
тоже неплохо», – считает 
победитель прошлогоднего 
конкурса, директор Златоу-
стовского индустриального 
колледжа им. П.П. Аносова 
Виктор Сидоров.

На испытании «Моя 
законодательная иници-
атива» участникам было 
предложено создать про-
ект нормативно-правово-
го акта, направленного 
на улучшение системы 
среднего профобразова-
ния. Поэтому и монологи 
участников получились 
довольно откровенные: 
финалисты обозначили 
наиболее острые пробле-
мы и пути их решения.

Директор Коркинского 
горно-строительного тех-
никума Евгений Валахов 
начал свое выступление 
со слайда, на котором его 
проект был опубликован 
как действующий закон 
на страницах «Российской 
газеты». 

Победитель конкурса 
предложил часть прибыли 
хозяйствующих субъек-
тов перечислять на раз-
витие профессионального 
образования. По пред-
варительным выкладкам, 

полпроцента от внутрен-
него валового продукта 
составит почти 60 млрд 
рублей. Как позже подчер-
кнул министр образования 
и науки Челябинской об-
ласти Александр Кузнецов, 
эта идея уже обсуждается 
в профессиональном со-
обществе.

Серебряный призер, 
директор Челябинского 
техникума промышленно-
сти и городского хозяйства 
им. Я.П. Осадчего Еле-
на Худолей, предложила 
увеличить срок обучения 
студентов с 2,5 до 3 лет. 
Сокращение срока, кото-
рое произошло в связи с 
внедрением новых стан-
дартов, привело к целому 
комплексу проблем. Зна-
чительная часть студентов 
получают дипломы до до-
стижения 18 лет и, по сути, 
оказываются выброшенны-

ми на улицу: «В армию их 
не берут, на предприятия 
тоже, если только в нару-
шение Трудового кодекса».

Ее коллега, глава Че-
лябинского механико-тех-
нологического техникума 
Андрей Андрющенко, «вы-
шел» за пределы среднего 
профессионального об-
разования, настоятельно 
призывая изменить фи-
нансирование для старших 
классов, а также включить 
в критерии эффективности 
директора школы количе-
ство выпускников, посту-
пивших в ссузы.

Менее радикальными 
были предложения ввести 
звание «Ветеран технику-
ма», ограничить табакоку-
рение на территории обра-
зовательных учреждений, 
и, как подчеркнул автор, 
директор Южноуральского 
энергетического техникума 

Виктор Тучин, он более 20 
лет назад опередил с этой 
инициативой время и его 
«наконец-то услышали в 
Государственной Думе».

Завершился финал 
творческими выступления-
ми директоров и коллекти-
вов сопровождения, плавно 
перешедшими во флешмоб 
в поддержку грядущей со-
чинской олимпиады. Каж-
дый номинант вспомнил 
свои организаторские и 
литературные способности 
и вместе с залом озвучил 
кричалки, придуманные тут 
же на сцене.

На церемонии награж-
дения, жюри выступило 
с двумя неожиданными 
заявлениями. Во-первых, 
третье место решено было 
не присуждать, а «сере-
бро» и по 35 тысяч рублей 
премии вручить сразу трем 
участникам, в результате 
чего Андрею Андрющенко 
досталась черно-белая 
версия диплома. А во-
вторых, конкурс «Директор 
года» предложено сделать 
межрегиональным, тем 
более что после реоргани-
зации системы среднего 
профессионального обра-
зования осталось всего 49 
учреждений, директора ко-
торых уже в большинстве 
своем приняли участие в 
конкурсе.

Источник:  
«Вектор образования»

Директор года – 2013
Им стал руководитель Коркинского горно-

строительного колледжа Евгений ВАЛАХОВ. 
Ему вручили диплом и денежный приз в раз-
мере 100 тысяч рублей.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Уходящий год был не-
простым. Но благодаря 
совместным усилиям уда-
лось не просто сохранить 
достижения в системе 
профессионального обра-

зования, но и продолжить 
развитие.

Этому также поможет 
реализация Стратегии 
развития подготовки ра-
бочих кадров и форми-
рования прикладных ква-
лификаций в Российской 
Федерации до 2020 года, 
Государственная про-
грамма развития профес-
сионального образования 
в Челябинской области 
на 2014-2015 годы. Каче-
ственное профессиональ-
ное образование долж-
но быть доступным для 
каждого вне зависимости 
от места проживания, 
материального положе-
ния или особенностей 
здоровья. Поэтому мы 
стремимся к созданию 
современного образова-

тельного учреждения как 
в содержательном, так и в 
техническом плане.

Новые образователь-
ные и производственные 
технологии, несомненно, 
улучшат условия работы 
преподавателей и масте-
ров производственного 
обучения, расширят воз-
можности их професси-
ональной и творческой 
реализации. 

Бережное отношение 
к талантам, дарованиям, 
творческому интеллек-
туальному труду – безус-
ловный приоритет нашей 
деятельности, которая 
принесёт желаемый ре-
зультат.

Образование, произ-
водство и наука являются 
ключевыми элементами 

модернизации региона. 
Уверен, что наша со-
вместная работа позво-
лит Челябинской области 
занять лидирующие по-
зиции, а каждому руково-
дителю образовательной 
организации добавит гор-
дости за то, что он явля-
ется участником этого 
исторического процесса.

В канун нового года 
принято строить пла-
ны на будущее. Желаю, 
чтобы всё задуманное 
свершилось. Пусть Но-
вый Год будет богат для 
вас на новые идеи и от-
крытия. Будьте здоровы 
и счастливы! 

Министр образования и науки 
Челябинской области  

А.И. Кузнецов

Награда

Лучший 
преподаватель 

профобразования 
Звание «Мастер года» 

получил представитель 
Челябинского дорожно-
строительного техникума 
Александр КАРПОВ.
В заочном этапе конкурса приняли 

участие 33 номинанта. Они предста-
вили в Челябинский институт разви-
тия профессионального образования 
свое портфолио с записями открытых 
уроков, методических разработок и 
другого опыта. Из общего числа за-
явителей на второй, финальный этап 
вышло 8 человек, которые в течение 
двух дней показали свои возможно-
сти на публичных испытаниях.

На заключительном этапе, кото-
рый прошел 13 ноября во Дворце 
учащейся молодежи «Смена», кон-
курсанты представили свою педаго-
гическую инициативу и творческие 
способности, а также приняли уча-
стие в импровизационном конкурсе.

Известно, что Челябинская об-
ласть вошла в мировое движение 
WorldSkills и конкурсы профессио-
нального мастерства будут проходить 
по европейским стандартам, что 
подразумевает обучение, в первую 
очередь, мастеров производственного 
обучения новому стилю в общении, 
самопрезентации, внешнем облике.

По итогам конкурса победите-
лем стал мастер производственного 
обучения Челябинского дорожно-
строительного техникума Александр 
Карпов. В своем финальном слове он 
поблагодарил коллектив своего обра-
зовательного учреждения, студентов 
и жену, которая выступила вместе с 
победителем в творческом конкурсе.

«Любая победа − определенный 
жизненный этап, поэтому мы к ней 
должны стремиться, - рассказал Алек-
сандр Карпов. − Я считаю, что преде-
лов совершенства нет, и раз каждый 
год к преподавателям, студентам 
предъявляются новые требования, 
мы должны идти в ногу со временем, 
и работать не только над студентами, 
но и над самими собой».

Добавим, что победитель получил 
денежный приз в размере 70 тысяч, 
призеры − по 35 тысяч, лауреаты − по 
10 тысяч рублей.

Сайт Министерства образования  
и науки Челябинской области
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Организаторами семинара 
выступили Ассоциация об-
разовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования Челябинской об-
ласти, Челябинский автотран-
спортный техникум, Консал-
тинговая группа «Партнер» и 
Межрегиональный тендерный 
центр.

В семинаре приняли уча-
стие более 25 образовательных 
учреждений из городов − Че-
лябинска, Миасса, Златоуста, 
Озерска, Коркино, Сатки, Ба-
кала, а также филиалы об-
разовательных учреждений г. 
Москвы.

В рамках семинара специ-
алистами Консалтинговой 
группы «Партнер» и Межреги-
онального тендерного центра 
были разобраны изменения 
законодательства в сфере за-
купок, вносимые Федераль-
ным законом «О контрактной 
системе» № 44-ФЗ (основные 
положения которого вступают 
в силу с 01.01.2014 года). В 
частности, были затронуты 
вопросы: электронного доку-
ментооборота; планирования и 
обоснования закупок; форми-
рования начальной максималь-
ной цены контракта; создания 
в учреждениях контрактной 

службы или должности кон-
трактного управляющего; во-
просы изменения содержания 
технического задания, измене-
ния условий контракта и кри-
териев оценки заявок. Также 
в контексте Федерального за-
кона № 44-ФЗ были разобраны 
наиболее часто встречаемые 
среди учреждений способы 
размещения заказа: единствен-
ный поставщик, котировки и 
электронный аукцион.

Особое внимание было 
уделено отмене с 01.01.2014 
года ранее существовавшего 
требования размещения за-
купок в «течение квартала не 
более установленной суммы» 
(котировки, единственный по-
ставщик). Так, в соответствии 
нововведениями Федерального 
закона № 44-ФЗ: осуществле-
ние закупки товара, работы 
или услуги государственным 
или муниципальным обра-
зовательным учреждением 
на сумму, не превышающую 
четырехсот тысяч рублей осу-
ществляется у единственного 
поставщика. При этом со-
вокупный годовой объем 
закупок, который заказчик 
вправе осуществить на ос-
новании настоящего пун-
кта, не должен превышать 

пятьдесят процентов размера 
средств, предусмотренных на 
осуществление всех закупок 
заказчика в соответствии с пла-
ном-графиком, и составляет не 
более чем двадцать миллионов 
рублей в год. Схожие требова-
ния установлены в отношении 
«малых закупок» (до 100 т.р.) 
− 5 % от общего объема заку-
пок, но не более 50 млн. р. (для 
нужд сельских поселений – нет 
ограничений), в отношении 
запроса котировок − 10 % от 
общего объема закупок, но не 
более 100 млн. р.

По итогам семинара учреж-
дениям были даны следующие 
рекомендации:

 z обеспечение в текущем 
году максимального заключе-
ния контрактов и договоров на 
2014 год (в особенности – кон-
трактов на энергоснабжение);

 z разработка, утверждение и 
публикация Положения о за-
купках, позволяющих с 2014 
года осуществлять закупки за 
счет внебюджетных средств в 
соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ;

 z прохождение сотрудни-
ками учреждения курсов по 
повышению квалификации в 
соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ.

Важным результатом се-
минара стало формирование 
площадки для обсуждения 
законодательства о размеще-
нии заказов и иных правовых 
вопросов касающихся текущей 
деятельности учреждений 

(обсуждение осуществляет-
ся посредством направле-
ния запросов на электронный 
адрес: startsev@partnercons.ru, 
а также по тел.: 8-922-635-11-
51, 8-908-058-45-40 (Максим 
Старцев) или посредством 
Ассоциации образовательных 
учреждений среднего про-
фессионального образования 
Челябинской области.

Необходимо отметить, что 
в рамках программы оказа-
ния юридической помощи 
участникам сферы госзаку-
пок Консалтинговой группой 
«Партнер» запланированы 
аналогичные мероприятия на 
декабрь 2013 года – заявки на 
участие в семинарах можно 
оформлять по электронной по-
чте: info@partnercons.ru, либо 
по телефону: +7 (351) 264-35-
61,  266-54-00.

М. Старцев

Новое в законодательстве
В конце октября 2013 года на базе Челябинско-

го автотранспортного техникума состоялся семи-
нар на тему: «Обзор изменений законодательства 
в сфере госзакупок и особенности практического 
применения судебной защиты прав».

Стратегия успеха

Тема первого за-
нятия «Нормативно-
правовое обеспечение 
деятельности профес-
сиональных образова-
тельных организаций в 
современных условиях». 
Занятие проходило на 
базе Южно-Уральского 
государственного тех-
нического колледжа, ко-
торый прошел процесс 
реорганизации более 
трех лет назад.

С приветственным 
словом выступил ректор 
Челябинского ИРПО, 
доктор исторических 
наук Евгений Павлович 
Сичинский, который оз-
вучил свою точку зрения 
по поводу оптимизации 
сети профессионального 
образования и выделил 
несколько основных клю-
чевых моментов, связан-
ных с реорганизацией 
учебных заведений.

Появился постоянно 
действующий семинар 
«Оптимизация деятель-
ности учреждений в ус-
ловиях реорганизации: 
управленческий аспект», 
он актуален в связи с 
тем, что профессиональ-
ное образование при-
обретает качественно 
новое лицо. Поэтому 
по инициативе Г.М. Ка-
заковой было принято 
решение об организации 
постоянно действующе-
го семинара, который 
поможет правильно со-

риентироваться в тех 
изменениях, которые 
произошли в системе 
областного профессио-
нального образования. 

Выступающий пояс-
нил, почему и с какой це-
лью он будет проходить 
на базе именно ЮУрГТК:

Во-первых, админи-
страция колледжа на-
копила определенный 
опыт по организации и 
проведению ответствен-
ных мероприятий раз-
ного уровня, во-вторых, 
директор ЮУрГТК И.И. 
Тубер хорошо знаком 
со всеми основами, в 
том числе и теоретиче-
скими, управленческой 
деятельности. И наша 
главная задача заклю-
чается в организации не 
столько теоретического, 
сколько практического 
семинара. Всего будет 
проведено шесть таких 
занятий, и я поздравляю 
всех с его открытием!

Программу семинара 
открыло выступление 
Любови Васильевны 
Котовской, первого про-
ректора Челябинского 
ИРПО, к.п.н. по теме 
Федеральный закон «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации: изме-
нения и новации». Была 
озвучена информация 
о том, что Южный Урал 
вошел в ТОП-15 реги-
онов с самыми востре-
бованными учреждени-

ями профобразования. 
Опубликован рейтинг 
региональных систем 
среднего профессио-
нального образования 
с позиции востребован-
ности их услуг семья-
ми и работодателями. 
Челябинская область 
в рейтинге заняла 14-е 
место (для сравнения, 
Свердловская область 
заняла в рейтинге 23 
позицию). 

В своем выступлении 
Л.В. Котовская подробно 
проанализировала не-
которые статьи закона 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации», 
говорила о новшествах 
в нем и делилась своими 
практическими наработ-
ками в этой области. 

В процессе занятий 
участники познакоми-
лись с опытом работы 
колледжа, который пред-
ставили его руководи-
тели. 

– И.И. Тубер, дирек-
тор ЮУрГТК, к.п.н. - «Ре-
ализация единства тре-
бований к организации 
деятельности различных 

структур ПОО на основе 
действующих норматив-
но-правовых актов».

– Е.А. Степанова, 
заместитель директо-
ра ЮУрГТК - «Система 
электронного докумен-
тооборота ПОО как часть 
единой информационно-
образовательной среды, 
обеспечивающая норма-
тивно-правовую состав-
ляющую организации де-
ятельности колледжа»;

– С.Л. Родионов, 
заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
ЮУрГТК - «Особенности 
организации учебно-вос-
питательного процесса 
в условиях реоргани-
зации ПОО на основе 
мониторинга качества 
результатов обучения и 
воспитания студентов»;

– Т.Ю. Крашакова, 
заместитель директора 
по НМР ЮУрГТК − «Соз-
дание локальных актов, 
регламентирующих об-
разовательную деятель-
ность ПОО в условиях 
изменения действую-
щего законодательства 

в сфере образования».
Главным в выступле-

нии директора ЮУрГТК 
И.И. Тубера было зна-
комство присутствующих 
руководителей на семи-
наре не с нормативными 
актами, а с собственным 
управленческим опытом, 
накопленным в ходе ре-
организации монтаж-
ного колледжа, которая 
имела место в 2010 году 
после слияния трех учеб-
ных заведений в одно. 
Информация, которую 
озвучивал руководитель 
ЮУрГТК, была пред-
ставлена на слайдах в 
презентациях и отра-
жала все направления 
деятельности колледжа 
за последние три года.

- Сегодня важное 
значение для нас име-
ет внутриколледжная 
система менеджмента 
качества, − подчеркнул 
Игорь Иосифович, − 
именно она помогает 
нам своевременно от-
слеживать и оценивать 
все результаты деятель-
ности педагогического 
коллектива. Это самая 
главная задача – умение 
оценить свои резуль-
таты.

По итогам занятия 
на вопросы, которые 
возникли у участников, 
ответили Л.В. Котовская 
и И.И. Тубер. Кроме это-
го, присутствующие ру-
ководители получили 
задания для подготовки 
к следующему занятию, 
которое состоится в де-
кабре 2013 года.

В.Н. Бабушкина

Актуальный семинар
6 ноября 2013 года состоялось первое 

занятие постоянно действующего семинара 
для руководителей ПОО СПО по проблеме: 
«Оптимизация деятельности учреждений в 
условиях реорганизации: управленческий 
аспект»

Хорошая 
новость

Новые технологии 
– в жизнь

В конце ноября 2013 года 
в Машиностроительном 
комплексе ЮУрГТК в тор-
жественной обстановке 
состоялась презентация 
лаборатории и проекти-
рования технологических 
процессов и программиро-
вания систем ЧПУ на новом 
поколении обучающего 
оборудования – тренажерах 
ЕМСО. 

Лаборатория была создана 
на средства, выделенные Ми-
нистерством образования и на-
уки Челябинской области для 
реализации целевой программы 
УГС 150 000 «Металлургия, ма-
шиностроение и материалообра-
ботка» на 2013 – 2015 годы. На ее 
создание из областного бюджета 
было потрачено 5 млн рублей.

Среди высокопоставленных 
гостей на мероприятии присут-
ствовали первый заместитель 
председателя Челябинской го-
родской Думы Б.Е. Видгоф, зам. 
министра образования и науки 
Челябинской области Г.М. Каза-
кова, глава Тракторозаводского 
района В.А. Горбунов, проректор 
по учебной работе ЮУрГУ А.В. 
Шмидт, а также представите-
ли крупнейших предприятий 
Челябинской области и руко-
водителей учебных заведений 
среднего профессионального 
образования. 

Новый класс для занятий 
оборудован 9 тренажерами, на 
которых формировать практи-
ческие навыки смогут не только 
студенты колледжа, но и пред-
ставители других учреждений, 
обучающиеся по специальности 
«Металлургия, машиностроение 
и материалообработка». 

− ЮУрГТК – учебное за-
ведение с особой репутацией 
и особой историей, − говорила 
Г.М. Казакова, зам. министра об-
разования и науки Челябинской 
области. − Эта лаборатория улуч-
шит качество подготовки специ-
алистов. Это не последнее наше 
финансовое вложение. Сегодня 
отрасль машиностроения очень 
перспективна и востребована. 
Не случайно объявлен новый 
российский конкурс. Из 83 субъ-
ектов РФ, подавших заявки, 53 
успешно прошли отбор, в их чис-
ле и Челябинская область. Мне 
хотелось бы поблагодарить всех 
работодателей за участие в со-
финансировании нового проекта.

В. Н. Бабушкина
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Стратегия успеха

Златоуст: наша жизнь

Хорошая 
новость 

В этом году в нем при-
няли участие более 70 
человек со всех учебных 
площадок нашего учреж-
дения! Конкурс прошел по 
нескольким номинациям. 
Открывала конкурсную 
программу номинация 
«Оригинальный жанр», 
ребята поражали зрителей 
и членов жюри своими 
креативными находками. 
Далее на сцену вышли 
участники номинации 
«Художественное сло-
во». Многие чтецы очень 
точно передавали эмоции, 

навеянные поэтическим 
произведением. Всех 
членов жюри поразили 
своим глубоким смыслом 
стихотворения студента 
группы ПО-71 Анфёрова 
Дмитрия. Продолжили 
конкурс участники но-
минации «Инструмен-
тальная музыка и вокал». 
Ребята очень старались 
продемонстрировать вир-
туозную игру на гитаре. 
Затем в конкурсную борь-
бу вступили  участники 
самой многочисленной 
номинации «Вокал», в 

ней жюри предстояло оце-
нить 15 разножанровых 
номеров. И завершали 
«Дебют − 2013» немного-
численные участники тан-
цевального направления.

Очень непросто было 
жюри оценить участни-
ков, ведь все они стара-
лись продемонстрировать 
свои лучшие способно-
сти! Но конкурс есть 
конкурс. В номинации 
«Оригинальный жанр» 
III место разделили трио 
«МАТРЕШКИ» (груп-
па ТМ-62) и коллектив 
жанрового танца «Черно-
белое» (Художественно-
технологическая площад-
ка), на II месте бит-бокс 
«Tigurey» (Машиностро-
ительная площадка им. 
И.Я. Шора). 

Победителями номи-
нации стали Сергей Хан-
жин и Михаил Шариков 
(группа ТМ-71) с помо-
щью Богдана Дубровина 
(АМ-51) и Владислава 
Шведова (ПО-61).

В номинации «Худо-
жественное слово» III 
место занял Сергей Го-
ловин, II место у Игоря 
Жубанова (Машиностро-
ительная площадка им. 
Шора). В этой непростой 
для оценивания номина-

ции победила студентка 
Художественно-техно-
логической площадки 
Ирина Генералова. В но-
минации «Инструмен-
тальная музыка и вокал» 
места распределились 
следующим образом: III 
место у Данила Гатина 
и у Дарьи Максуновой 
(Художественно- техно-
логическая площадка), 
II место - Иван Домра-
чев (Э-71) победителями 
номинации стали Данил 
Ларцев и Виктор Девят-
ков (ТМ-52). 

В номинации «Вокал» 
жюри приняло решение 
отметить сольные номе-
ра и коллективы. Среди 
солистов III место у Гули 
Гайнизамановой (Худо-
жественно-технологи-
ческая площадка), II ме-
сто – Александр Лоренц 

(Э-71), I место − Алена 
Горбылева (Машиностро-
ительная площадка им. И. 
Я. Шора).

Среди дуэтов места 
распределились следую-
щим образом: III место 
у Ксении Валиевой и 
Дарьи Максуновой (Ху-
дожественно-техноло-
гическая площадка),II 
место − Аделина Шагеева 
и Анна Кулькова (ПО-51), 
на I месте Анна Устюжа-
нина (П-61) и Александр 
Сеничев (ПО-41). В но-
минации «Танец» побе-
дил коллектив «MIX» 
(Художественно-техноло-
гическая площадка).

Все участники полу-
чили массу новых зна-
комств, впечатлений и 
сладкие призы!

Татьяна Набиулина

Дебют − 2013
В конце октября в ГБОУ СПО (ССУЗ) 

Златоустовский индустриальный кол-
ледж имени П.П. Аносова состоялся 
традиционный конкурс способных и 
талантливых студентов «Дебют 2013». 

Это мероприятие было 
посвящено одному из клю-
чевых вопросов среднего 
профессионального образо-
вания – переходу на эффек-
тивный контракт.

В настоящее время госу-
дарственная программа РФ 
«Развитие образования» на 
2013-2020 годы предусма-
тривает выход на эффектив-
ный контракт с педагогами 
всех уровней образования, 
который предполагает высо-
кий уровень оплаты их труда 
через повышение качества 
образовательных услуг. Ре-
алии таковы, что внедрение 
«эффективного контракта» 
должно стать постоянно дей-
ствующим направлением 
работы, цель которого − 
повышение качества про-
фессиональной подготовки 
будущих специалистов и 
среднего профессионально-
го образования в целом.

Более 36 участников из 
22 учебных заведений об-
ласти собрались в этот день 
на семинар в стенах коллед-
жа. В качестве докладчиков 
выступили руководители 
ЮУрГТК, которые подели-
лись своим опытом работы в 
данном направлении. Стоит 
привести только один факт: 
в стенах ЮУрГТК в течение 
нескольких лет была разра-
ботана уникальная в своем 
роде автоматизированная 
программа «Рейтинговая 
оценка качества деятель-
ности преподавателей». Ее 
появление стало возможным 
благодаря тому, что в учеб-
ном заведении сложилась 
высокоуровневая система 
деятельности руководства 
колледжа по повышению 
качества в сфере предо-

ставления образовательных 
услуг. И действительно, се-
годня успешно осуществлять 
свою деятельность в сфере 
профессионального образо-
вания может только то учеб-
ное заведение, в котором 
сложилась своя система, 
гарантирующая высокий уро-
вень профессионального об-
разования. В ЮУрГТК такая 
система есть. 

Первым на семинаре с 
докладом «Эффективный 
контракт с работником госу-
дарственного (муниципаль-
ного) учреждения: юриди-
ческие требования к форме 
и содержанию» выступил 
директор И. И. Тубер, кото-
рый в презентации озвучил 
концепцию и методологию 
перехода на эффективный 
контракт. В его докладе шла 
речь об утверждении, сфере 
действия и основных за-
дачах Программы, которую 
намечено реализовать в 
несколько этапов. Первый 
из них (2012 – 2013) уже 
практически завершен, так 
как была сформирована 
нормативно-правовая база 
для реализации Программы, 
два последующих – с 2014 и 
по 2015 г и с 2016 – и по 2018 
подразумевают коренную 
перестройку системы оплаты 
труда педагогических работ-
ников, и, соответственно, 
реализации многих меро-
приятий в системе профес-
сионального образования. 
В числе важных вопросов 
презентация И. И. Тубера 
включала также актуальные 
проблемы первого этапа 
реализации Программы, по-
рядок установления систем 
оплаты труда, совершенство-
вание систем стимулирую-

щих выплат, мероприятия 
централизованного и локаль-
ного характера.

− Системы оплаты труда 
должны быть адаптированы 
к новым условиям деятель-
ности учреждений, настро-
ены на повышение качества 
оказываемых услуг и обеспе-
чение соответствия уровня 
оплаты труда работников 
результатам их труда, − под-
черкнул в своем выступле-
нии руководитель ЮУрГТК.

На семинаре выступил 
зам. директора по УВР С.Л. 

Родионов. Докладчик со-
средоточил свое внимание 
на индикативных показате-
лях подведомственных под-
разделений, действующем 
в колледже положении об 
оплате труда, а также во-
просах, касающихся повы-
шающего коэффициента 
квалификационных катего-
рий преподавателей, выплат 
компенсационного и стиму-
лирующего характера. На 
конкретных примерах были 
продемонстрированы инди-
кативные показатели зав. 
отделения, зав. учебной ча-
стью, зав. отдела по связям с 
общественностью, зав. РИО, 
диспетчеров и других. Работа 
в данном направлении бу-
дет продолжена, поскольку 
зарплата остается главным 
фактором мотивации труда 
сотрудников и повышения 
качества труда. 

С докладом «Рейтинго-
вая оценка качества дея-
тельности преподавателей 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-
Уральского государственного 
технического колледжа» на 
семинаре выступила пред-
ставитель руководства по 
качеству Е. А. Степанова, 
которая в своей презентации 
представила весь алгоритм 
действующей программы. В 
течение длительного време-
ни, в результате многих проб 
и экспериментов, склады-
валась система в ЮУрГТК, 
которая в настоящее время 
успешно функционирует и 
позволяет определить рей-
тинговые показатели каждого 

преподавателя колледжа, 
а значит, активно влиять и 
на оплату труда по конеч-
ным результатам. Доклад 
Е. А. Степановой содержал 
важную информацию: о су-
ществующем в колледже 
рейтинговом Положении, его 
критериях, состоящем из 7 
разделов – результатов учеб-
ной, воспитательной, учебно-
методической, инновацион-
ной, практической деятель-
ности, а также результатов 
менеджмента качества и 
общественной деятельности. 
В выступлении речь также 
шла и о работе экспертной 
комиссии, утверждающей ре-
зультаты рейтинговой оценки 
качества деятельности пре-
подавателя. Немаловажный 
факт, который был озвучен 
докладчицей: вся инфор-
мация о рейтинге каждого 
преподавателя находится 
в открытом доступе на вну-
треннем портале колледжа, 
любой педагог имеет воз-

можность познакомиться с 
результатами своего труда и 
с той позицией, которую он 
занимает в рейтинге среди 
своих коллег. 

Заместитель директора 
по НМР Т.Ю. Крашакова гово-
рила о том, что представляет 
собой портфолио преподава-
теля, она наглядно проиллю-
стрировала выступление в 
ходе представления презен-
тации и проанализировала 
каждый раздел доклада.

Начальник отдела кадров 
Г.И. Лукьянова рассказала 
участникам семинара о том, 
какая работа в настоящее 
время проводится в коллед-
же по заключению эффек-
тивных контрактов. Сегодня 
в ЮУрГТК работает более 
400 штатных работников и 
более 100 заместителей. С 
работниками, которые вновь 
принимаются на работу, за-
ключается эффективный 
контракт, уже заключено 
около 40 таких контрактов. 
В колледже подписано более 
60 Дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам 
с работниками различных 
служб. По мнению Г.И. Лу-
кьяновой, внедрение эф-
фективных контрактов будет 
способствовать повышению 
престижности и привлека-
тельности профессий работ-
ников, повышению уровня 
квалификации работников 
и качеству выполняемой 
работы.

После всех выступле-
ний докладчиков участники 
семинара обменялись мне-
ниями по озвученным в ходе 
мероприятия проблемам, 
на все заданные вопросы 
ответил директор колледжа 
И.И. Тубер. На этом рабочая 
повестка программы прак-
тического семинара была 
полностью исчерпана.

В.Н. Бабушкина

Образовательным учреждениям – 
эффективный контракт

В начале декабря на базе Южно-Уральского 
государственного технического колледжа состо-
ялся практический семинар «Вопросы внедре-
ния модели эффективного контракта в системе 
среднего профессионального образования» для 
членов Ассоциации образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования 
Челябинской области. 

Авторитетный 
рейтинг

Недавно был опу-
бликован рейтинг ре-
гиональных систем 
среднего професси-
онального образова-
ния с позиции вос-
требованности их ус-
луг работодателями. 
Челябинская область 
в рейтинге заняла 
14-е место.

Рейтинг, составленный 
РИА «Новости» при под-
держке Межрегиональной 
ассоциации мониторинга 
и статистики образования, 
создан с помощью анализа 
двух направлений − востре-
бованности выпускников 
колледжей и техникумов на 
региональном рынке труда 
и привлекательности этих 
учреждений для учащихся 
и их семей.

По мнению экспертов, 
высокое место Челябин-
ской области в авторитет-
ном рейтинге — законо-
мерный результат эффек-
тивного взаимодействия 
власти, учреждений обра-
зования и работодателей. 

– В сотрудничестве с 
предприятиями и объеди-
нениями работодателей 
в Челябинской области 
действуют 26 ресурсных 
центров и семь инноваци-
онных образовательных 
площадок на базе учреж-
дений профессионального 
образования области. 

Их профиль определен 
на основании потребно-
стей регионального рынка 
труда: машиностроение, 
сфера обслуживания, стро-
ительные, монтажные и 
ремонтно-строительные 
работы, общественное пи-
тание, торговля, дорож-
но-строительные работы, 
автотранспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, 
сельское хозяйство. 

На базе ресурсных цен-
тров создается система 
оценки качества образо-
вания. За последние три 
года показатель трудоу-
стройства выпускников 
техникумов и колледжей 
увеличился на 4,4%. Осо-
бенно востребованы на 
предприятиях выпускни-
ки, освоившие профессии 
технического профиля, 
— уточнил губернатор Че-
лябинской области Михаил 
Юревич.

Добавим, сегодня в Че-
лябинской области около 
130 тысяч человек в возрас-
те 20 − 29 лет обучаются в 
ссузах (средних специаль-
ных учебных заведениях). 

Людмила Баннова
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Знаете ли вы?...

Согласно китайскому го-
роскопу, 2014 год будет годом 
Синей Деревянной Лоша-
ди или Изумрудного Коня. 
Рожденным под этим знаком 
людям гороскоп обещает са-
мый благоприятный год, что 
обычно для людей, чей символ 
становится Хозяином года. В 
2014 году астрологи советуют 
Скакунам бегать в табуне, а не 
в одиночку, то есть не тащить 
весь воз на себе одному, а 
экономить силы, заручаться 
помощью друзей и не рвать 
удила.

Это время станет перелом-
ным для многих творческих 
личностей. Именно в это вре-
мя вас все чаще и чаще начнет 
посещать муза. Если год Змеи 
вас немного удручал из-за от-
сутствия правильных идей, 
то 2014 год принесет такое 
количество свежих мыслей, 
что в пору даже растеряться. 
Ваш мозг будет работать так, 
что вы в первое время даже не 
будете за ним поспевать. 

Кто родился  
в год лошади

Год Лошади соответствует 
следующим годам рождения: 
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

В  г о д  Л о ш а д и 
родились:Игорь Стравинский, 
Дмитрий Шостакович, Алек-
сандр Солженицын, Алек-
сандр Куприн, Иван Бунин, 
Корней Чуковский, Николай 
Пирогов, Владимир Ленин, 

Никита Хрущёв, Леонид 
Брежнев, Теодор Рузвельт, 
Лайма Вайкуле, Михаил Глуз-
ский, Георгий Данелия, Клав-
дия Шульженко, Патрисия 
Каас, Олег Попов, Надежда 
Румянцева

Наступающий 2014 год 
будет лучшим для тех людей, 
которые родились под год 
Лошади. 

Новогодний стол 2014  
к году Лошади

Праздничный стол дол-
жен быть украшен много-
численными и разнообраз-

ными блюдами. Особенность 
заключается в том, что на 
столе должно быть как можно 
больше зелени, украсьте ваши 

блюда зеленью. Поскольку 
2014 год - Год Лошади, люби-
тельницы фруктов, овощей и 
сладости, встречать Лошадь 
надо чем-нибудь необычным. 
Обязательными на столе долж-
ны быть мясные блюда, за 
исключение рыбы, оливье и 
шубу замените на овощные 
салатики. Можно также поста-
вить блюдечко с проросшим 
овсом или овсяным печеньем 
в качестве ритуального угоще-
ния для Лошади.

Что дарить  
на Новый год 2014?
«Кто умеет дарить, тот 

умеет жить» - говорят фран-
цузы. Перед тем, как сделать 
кому-то подарок, спросите 
себя:

«Я дарю человеку то, что 
МНЕ нравится, или то, что 

ЕМУ ХОТЕЛОСЬ бы полу-
чить?»

Не стоит полагаться лишь 
на свой вкус – учитывайте 

вкус и желания того, кому вы 
дарите Советы тем, кто желает 
в своем подарке отразить 2014 
год — год Лошади:

Людям, рожденные в год 
Лошади по достоинству оце-
нят дорогие подарки. И если 
есть возможность, то лучше 
дарить ценности, украше-
ния, модные наряды, редкие 
аксессуары. Людям, имею-
щим отношение к бизнесу, 
понравятся любые вещицы, 
мелочи, которые так важны 
при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. 
Это удобные портфели для до-
кументов, визитницы, разные 
письменные принадлежности 
и т.д.

По гороскопу рожденных 
в год Лошади эти люди энер-
гичны от природы. Именно 
поэтому они любят заниматься 
спортом. И если вы реши-
те преподнести им презент, 
который имеет отношение 
к спорту, то им, безусловно, 
такой подарок придется по 
душе. Пускай это будет какой-
то спортивный инвентарь или 
абонемент в спортзал либо 
вещи, необходимые для актив-
ного отдыха на лоне природы. 
И человек, рожденный в год 
Лошади, от души поблагода-
рит за ваш выбор.

Можно подарить талисман 
для людей, рожденных в год 
Лошади. Китайская монета 
счастья «Лошадь», является 
гармонизирующим амулетом, 
а так же очень хорошо под-
ходит для людей, рожденных 
в год Лошади. Китайские ста-
ринные монеты традиционно 
использовались в Фэн-Шуй 
для привлечения богатства и 
процветания.

Символ 2014 года - деревянная лошадь

День в календаре

Что она несёт людям?
Лошадь – благородное животное, почитаемое в раз-

личных культурах за свою выносливость, доброту и 
трудолюбие. Древние китайские астрологи определяли 
лошадь, как символ сильной природной энергии, полез-
ного, закалённого и используемого орудия, приносящего 
большую пользу.

Студенты-добровольцы объ-
единились на основе интереса 
к общественной, правовой и со-
вместной социально-значимой 
деятельности в сфере укрепления 
правопорядка.

Современный оперативный 
отряд — это обновленный аналог 
некогда действующего оператив-
но-комсомольского отряда дружин-
ников (ОКОД). Следует отметить и 
то, что в годы советской власти на 
базе нашего учебного заведения 
работал отряд дружинников. В 
то время студенты-дружинники 
помогали детской комнате мили-
ции рационально организовать 
отдых «трудных» ребят, увлечь 
интересными делами. Совместное 
патрулирование по маршрутам 
сотрудниками патрульно-постовой 
службы милиции и дружинников 
было традиционным. Проводились 
до 1-2 часов ночи различные меро-
приятия: «Негативность», «Бахус» 
(по предупреждению уличной пре-
ступности), «Розыск», «Тунеядец». 
Студенты-дружинники принимали 
активное участие в работе де-
журной части Ленинского РОВД 
совместно с зональными участ-

ковыми инспекторами милиции. В 
1979 году на слете дружинников в 
г. Москве оперативно-комсомоль-
ский отряд дружинников (ОКОД) 
ЧППК был награжден вымпелом 
«За активное участие в охране 
общественного порядка». В 1990 
году отряд распадается в связи 
с политическим и экономическим 
положением в стране. В период с 
1993-го по 2013 гг. ежегодно звучит 
приглашение студентам различ-
ных образовательных программ 
вступать в оперативный отряд. На 
начало 2013-2014 учебного года 
численность оперативного отряда 
составляет 25 человек. 

Оперативный отряд ЧФ МГГЭИ 
участвует в предупреждении дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма совместно с отделением 
пропаганды БДД ГИБДД УМВД 
России по г. Челябинску: лекции, 
беседы, кукольный спектакль, по-
каз видеороликов по ПДД в учебно-
воспитательных учреждениях. Про-
водит акции «Эстетический образ» 
по выявлению предприимчивых го-
рожан, самовольно размещающих 
объявления частного характера на 
фасадах жилых домов, остановках 
общественного транспорта, опорах 
электроснабжения. Бойцы отряда 
составляют акты о нарушении 
правил благоустройства, которые 
рассматриваются на администра-
тивной комиссии, виновные лица 
подвергаются штрафу. В рамках ан-
тиалкогольной пропаганды бойцы 
оперативного отряда патрулируют 
с участковыми уполномоченными 
полиции дворы и улицы, членами 
оперативного отряда выявлено 
около 70 фактов продажи алкоголя 
и табака несовершеннолетним в 
торговых точках. За девять месяцев 
2013 г. с нашим участием отделом 
полиции № 1 УМВД России по г. 
Челябинску раскрыто уголовное 
преступление - побои. 

2 марта 2014 года оператив-
ный отряд нашего учебного заве-

дения отметит 40-летний юбилей. 
Немало его воспитанников служат 
в правоохранительных органах или 
работают в системе образования.

Так, полицейский роты па-
трульно-постовой службы УМВД 
России по г.Челябинску Владислав 
Бердников в 16 лет пришел в опе-
ративный отряд, затем поступил 
на службу в полицию, в свои 24 
года дважды побывал в команди-
ровках на Северном Кавказе, за 
отвагу награжден ведомственными 
наградами МВД России, Руслан 
Султанов - один из лучших бойцов 
оперативного отряда - ныне слу-
жит спасателем в МЧС России, и 
этот список можно продолжить до 
бесконечности. Словом, нам есть 
кем гордиться!

Несомненно, общественный 
труд должен всемерно поддер-
живаться и поощряться, поэтому 
лучшие члены оперативного отряда 
за безупречный общественный труд 
поощряются денежными премиями 
и ценными подарками, награжда-
ются Почетными грамотами и бла-
годарностями, за особые заслуги 
студенты-волонтеры имеют допол-
нительный отпуск в течение трех 
дней в зимнее каникулярное время.

На своем примере оператив-
ный отряд показывает обществу, 
что правопорядок зависит от каж-
дого из нас. И чем больше будет 
таких патриотических движений, 
как наше, тем больше будет и по-
рядка, а значит, полиция получит 
преданных и бескомпромиссных 
союзников.

В.В. Щепетов,  
куратор оперативного отряда 

ЧФ МГГЭИ, 
А.Д. Васканян,  

командир оперативного 
отряда ЧФ МГГЭИ

Правопорядок зависит от каждого 

Инновации –  
в учебный процесс 

20 ноября в Политехни-
ческом колледже г. Магни-
тогорска открылась лабора-
тория мехатронных систем. 
Общая стоимость приоб-
ретенного оборудования 
составляет 12 млн. рублей.

Лаборатория представляет собой 
12 модульных производственных си-
стем MPS®, которые могут работать в 
автономном режиме с изучением раз-
личных тем в области автоматизации 
или объединиться в разнообразные 
автоматизированные технологические 
линии для решения вопросов обучения 
в рамках комплексной автоматизации. 
Лаборатория позволяет одновременно 
обучать 8-12 человек. 

Мехатроника – одна из новейших 
инженерных специальностей в мире (в 
России введена в 1995 году). По дан-
ным ЮНЕСКО, направление подготов-
ки «Мехатроника» входит в десятку са-
мых востребованных и перспективных 
технических специальностей в мире. 
Создание лаборатории по мехатронике 
в колледже является одним из перспек-
тивных инновационных направлений 
деятельности колледжа. Работа в этом 
направлении начата в 2012 году, когда 
был приобретен базовый комплект 
оборудования для подготовки к со-
ревнованиям Worldskills. 

Первые результаты были про-
демонстрированы уже в январе 2013 
года, когда команда колледжа заняла 
2 место в первом национальном чем-
пионате Worldskills Russia по направ-
лению «Мехатроника», проходившем 
в г. Первоуральске. Череда побед 
продолжилась в апреле 2013 года в г. 
Тольятти, когда команда колледжа ста-
ла абсолютным победителем в первом 
национальном чемпионате WorldSkills 
Russia 2013 года, где в двадцати ком-
петенциях выступили участники из 
сорока двух регионов страны. 

В январе 2014 года в колледже 
будет сформирована новая группа ме-
хатроников. Кроме того, лаборатория 
даст не только дополнительные высо-
котехнологичные ресурсы колледжу. 
Она позволит проводить на ее базе 
соревнования, конкурсы професси-
онального мастерства и семинары, 
привлекая широкий спектр партнеров. 

Сайт Министерства образования  
и науки Челябинской области

Событие

В сентябре 1993 года по инициативе студентов ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный гуманитарно-эко-
номический институт» Челябинский филиал - далее 
ЧФ МГГЭИ (до реорганизации Челябинский професси-
онально-педагогический колледж – далее ЧППК) была 
создана молодежная общественная организация право-
охранительной направленности «Оперативный отряд 
содействия правопорядку»  с целью содействия адми-
нистрации ЧФ МГГЭИ в поддержании общественного 
правопорядка в филиале и на его территории, совместной 
работы с органами внутренних дел и местного само-
управления по обеспечению общественного порядка в 
Ленинском районе г. Челябинска при проведении детских 
и молодежных мероприятий, профилактической работы 
с несовершеннолетними и молодежью.

Желаем Вам…
С Новым годом! Пусть удачу
Вам подарит этот год,
Сложные решит задачи
И успехи принесет.
Чтоб забот душа не знала,
И в полночной чтобы час
Била влага из бокала
Вами выпита за нас,
За любовь, за счастье жить
И друг другом дорожить! 
С новым годом поздравляем! 
Счастья всей душой желаем! 


