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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Директор ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ»
М.Н.Пономарёва
Уважаемые коллеги!
Позвольте от всей души
поздравить вас со знаменательным событием – первым
юбилеем Златоустовского техникума технологий и экономики. Нам – 5 лет!
Конечно, такое событие –
теперь наш общий праздник,
общий для всех пяти объединённых учебных заведений.
Преодолев немало сложностей, сегодня мы идём намеченным курсом, в первую очередь, благодаря слаженной
работе трудового коллектива.
Задачи, стоящие перед нами,
год от года становятся всё
сложнее и масштабнее. Залог
их успешного выполнения
– профессионализм, компетентность и огромный опыт
работы. Именно благодаря титаническому труду педагогов,
их безграничной преданности
делу, добросовестному и самоотверженному отношению
к выполнению возложенных
задач развивается начальное
и среднее специальное профессиональное образование в
Златоусте.
Благодарю вас за активную
жизненную позицию, желаю
неиссякаемой энергии, воплощения смелых идей и неустанного движения вперёд!

В Златоустовском техникуме технологий и экономики
работа с ветеранами рассматривается как один из основных ресурсов, позволяющих
обеспечить преемственность
поколений, и это не случайно.
В 2018 году нашему образовательному
учреждению
исполняется 5лет, и вся его
история – это история людей,
работавших и работающих в
техникуме и внесших значительный вклад в его становление и развитие. И именно
ветераны техникума, проработавшие значительное время
и вышедшие на заслуженный
отдых, занимают в ряду этих
людей особое положение. Они
через взаимодействие с педагогами и студентами сохраняют историю образовательного
учреждения, передают молодым ценности, учат их секретам и премудростям профессионального и жизненного
мастерства. Именно поэтому
техникум заинтересован в организации работы с ветеранами. В тоже время сами ветераны чувствуют большую
потребность в том, чтобы не
потерять связи с учреждением.
За 5 лет наша ветеранская
организация значительно выросла и уже насчитывает 220
человек, из них: 138 неработающих и 82 работающих
пенсионера.
Активную роль в воспитании молодого поколения и

сегодня играет пример работающих ветеранов: Минеевой
Т.И., Ковшовой В.Ф.,Барбашевой Т.Г., Котовой Л.Л., Катаевой Л.А. и неработающих
ветеранов: Козловой С.Н.,
Максимовой И.Г.
Ежегодно ветераны отделений техникума участвуют в
торжественной линейке, посвященной Дню учителя, конкурсах презентаций «Жаркое
лето-2016» и «Дождливое лето
2017»,«Дары урожая», декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп талантов»,
занимаются в группе «Здоровья» (посещают бассейн
«Сталь» и спортивный зал
техникума).
В ноябре 2017 года Совет
ветеранов и профсоюзный
комитет подготовили и выпустили сборник литературных
произведений ветеранов, сотрудников и студентов техникума «Ноты души». В сборник
вошли произведения ветеранов педагогического труда Киселевой А.Г., Корицкой М.Л.и
Моисеева В.П. Эти ветераны
участвовали и стали дипломантами областного конкурса
«Солнечное перышко» в 2016
году.
Активное участие ветераны принимают в литературных гостиных, на которых они
знакомят присутствующих со
своим творчеством.
Стало традицией посещение и поздравление ветеранов

с юбилейными датами.
В 2016 году состоялась
встреча студентов и ветеранов техникума с ветеранами
ВОВ и членами территориального Совета ветеранов, посвященная Дню защитников
Отечества.
Ежегодно студенты и преподаватели техникума поздравляют тружеников тыла и детей
войны с Днем Победы и проводят акции по наведению порядка на местах захоронения
выпускников техникума, погибших в локальных войнах.
Сбором фактов, информации о ветеранах, внесших
вклад в историю образовательной организации,для«Педагогической летописи»занимаются председатель совета
ветеранов Ковшова В.Ф. и преподаватель Леонтьева Е.В. Первая запись прошла 27 октября
2017 года, на которой ветераны
педагогического труда Крылосова Л.И., Максимова И.Г.,
Алешина Г.В. поделились своими воспоминаниями.
Профсоюзная и ветеранская
организации успешно реализуют областную программу
помощи и поддержки ветеранов ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» «Команда молодости нашей».
Ветераны техникума постоянно чувствуют поддержку
директора Пономаревой Марины Николаевны.
В мае 2018 года ветеранская
организация ГБОУ ПОО «ЗТТ
и Э» приняла участие в областном смотре-конкурсе первичных ветеранских организаций
и заняла 1 место.
Мы твердо уверены, что
статус «пенсионер» — не
приговор, а новая возможность самореализации, возможность делиться опытом и
профессионализмом.
Ковшова В.Ф.,
председатель ветеранской
организации ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ».
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Создание современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность профессионального
образования

В течение четырех лет наш техникум ведет активную работу по
внедрению дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс техникума.
С января 2017 года в техникуме
функционирует региональная инновационная площадка по теме
«Организационно-педагогические
условия применения дистанционных образовательных технологий в
образовательном процессе профессиональной организации».
Начиная работу по данному направлению, мы понимали, что для
успешного внедрения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий необходимы ресурсы: это техническая база,
программное обеспечение, технические специалисты и педагоги, готовые работать в информационной
образовательной среде.
Сегодня техникум имеет материально техническую базу, которая
систематически модернизируется;
внедрена автоматизированная система управления образовательным
процессом ProCollege, реализованная на основе LMSMoodle, позволяющая активно использовать электронное обучение и дистанционные
образовательные технологий.
В техникуме создана единая локальная сеть, имеется высокоскоростной интернет. Создан центр
информационно–коммуникационных компетенций, приобретено
современное мультимедийное оборудование для актового зала.Внедрена программа для проведения
видеоконференций, и в прошлом
учебном году у преподавателей появилась возможность проводить
on-line консультации, а у студентов
– выходить на связь с преподавателем из любой точки.
Использование дистанционных
технологий в образовательном
процессе техникума идет по всем
направлениям. Это программы
профессионального образования
(очнаяи заочная формы обучения),
профессионального обучения, основного общего образования, программы для одаренных и слабоуспевающихобучающихся, а также
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Перед педагогами поставлена задача:
разработать методику применения

дистанционных образовательных
технологий при реализации очной
и заочной форм обучения, программ профессионального обучения, инклюзивного образования,
профориентационной работы.
В течение двух лет заочная форма обучения в филиалах (Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск)
по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам
проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. Внедрение дистанционных образовательных технологий
позволило техникуму решить ряд
организационных и финансовых
вопросов. Педагоги техникума, не
выезжая из дома, смогли организовать образовательный процесс в
филиалах, что позволило техникуму, во-первых, не нарушать образовательный процесс на очной форме
обучения, а во-вторых, сэкономить
в этом учебном году на командировочных расходах (318 тыс. рублей)
и оплате труда (116 тыс. рублей). У
студентов появилась возможность
построения образовательной траектории: обучение в удобное для
него время и в удобном для него
месте. Ежегодно среди студентов
северных филиалов проводится мониторинг удовлетворенности организацией обучения с применением
дистанционных образовательных
технологий.
Педагоги техникума активно внедряют дистанционные образовательные технологии в очную форму
обучения (программы профессионального образования и основного
общего образования). Это очень
удобно, когда по каким-либо объективным причинам отменяют занятия (мороз, карантин), в том случае, если студент заболел, а также
при выполнении самостоятельной

и домашней работы. Очень удобно работать со студентами, имеющими задолженности по учебным
дисциплинам. У таких студентов
есть возможность самостоятельно
изучить материал, а потом лишь
только прийти и сдать свои долги.
У преподавателей появилась возможность подачи материала для тех
студентов, которые хотят изучать
дисциплину углубленно. Обучение
с использованием ДОТ — это новая
форма общения между студентами
и преподавателями.
У педагогов техникума есть опыт
работы с детьми–инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, где использовались дистанционные образовательные технологии.
Разработана единая структура
дистанционных курсов, которая
включает в себя: цель изучения
данного курса, размещение рабочей программы, методических материалов и глоссария. В рабочей
программе в графе «Самостоятельная работа» указывается количество часов, которое обучающийся
должен потратить на изучение теоретического материала, работу с
учебными ресурсами, выполнение
текущих и контрольных заданий.
Далее размещается учебный материал, который разбит на темы
или разделы, в которых обязательно
выделены теоретический материал,
практические задания (написание
отзывов, резюме, отчетов, рефератов, выполнение веб-квестов, проектов, составление схем, планов,
классификаций и т. д.). Имеются
разделы Контроль знаний по теме
(это может быть контрольная работа или выполнение теста) и Итоговый контроль (курсовая работа,
дифференцированный зачет или
экзамен). Логика построения дис-

танционного курса во многом зависит от той аудитории, для которой
он создается.Для того чтобы студентам легче было ориентироваться
в сдаче зачетных единиц, планируется в следующем году разработать
электронную зачетную книжку.
В этом учебном году в рамках
ИД было вовлечено 30% педагогических работников и 50% студентов, задействованы на 100%
структурные подразделения. Проведено 20% учебных и внеучебных мероприятий от общего плана. Созданы 6 творческих групп,
утверждено 8 методических и научно-практических материалов, разработаны 4 адаптивных методики
оценки и диагностики исходного
состояния практики и промежуточных результатов деятельности.
Педагоги активно публиковали
статьи по результатам ИД в рецензируемых изданиях различного
уровня: 12 - международного уровня; 9 – федерального уровня; 2 – регионального уровня. 12 педагогов
разместили свои статьи на всероссийском образовательном портале
педагога и сайте ИНФОУРОК. 16
педагогов участвовали в конференциях и семинарах с докладами на
региональном, федеральном и международном уровнях. Приняли участие в 33 вебинарах. 17 педагогов
стали победителями и призерами
всероссийского уровня в 36 дистанционных конкурсах и олимпиадах, а также подготовили студентов
− победителей и призеров олимпиад: 51 человек – международного
уровня и 99 – всероссийского. 465
студента приняли участие в 52 конкурсах, олимпиадах.
Васляева Л.Ю.,
руководитель заочного
отделения
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ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

К международному движению
WorldSkills International (WSI) Россия присоединилась в мае 2012 года
на Генеральной ассамблее, проходившей в Южной Корее. ГБОУ
ПОО «Златоустовский техникум
технологий и экономики» (далее
ЗТТиЭ) одним из первых в Челябинской области в ноябре 2012
года влился в это движение и представлял команду техникума на I
Открытом чемпионате Москвы по
рабочим профессиям. Студенты
техникума Мировщиков Константин и Хайрутдинов Алмаз выполняли модульные задания WorldSkills
по компетенции «Сварочные технологии», а преподаватель Кочкарин Александр Павлович выступал
в роли эксперта по данной компетенции. По итогам чемпионата Хайрутдинов Алмаз занял 4 место.
Активное участие в мероприятиях регионального, национального и международного движения
WorldSkills стало одним из приоритетных направлений в деятельности
техникума, что позволило в 2014
году участвовать в конкурсном отборе специализированных центров
компетенций, по итогам которого
на нашей базе создан специализированный центр компетенций (далее СЦК) по компетенции «Свароч-

ные технологии».
Руководители техникума в составе делегации от Челябинской области выезжают на мировые и европейские чемпионаты WorldSkills
International.
– 2013 год. Тафинцев В.А. был в
составе делегации на чемпионате
мира WorldSkills International в г.
Лейпциг, Германия;
– 2015 год. Пономарева М.Н. – в
составе делегации на чемпионате
мира WorldSkills International в г.
Сан-Паулу, Бразилия;
– 2016 год. Пономарева М.Н. – в
составе делегации пятого европейского первенства EuroSkills 2016, г.
Гетеборг, Германия.
Опыт и знания, приобретенные
во время посещения площадок проведения мировых и европейских
чемпионатов, позволили внедрить
в ЗТТиЭ эффективные организационно-управленческие механизмы,
которые используются в планировании и организации работы СЦК в
рамках движения WorldSkills Russia
и при подготовке участников региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» WorldSkills.
На базе техникума проводятся
обучающие семинары для экспертов, областные конкурсы профмастерства по профессии «Сварщик»,

отборочные соревнования по компетенции «Сварочные технологии».
Мы обеспечиваем проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Южный Урал. Для проведения таких мероприятий есть определенные требования к оснащению
материально технической базы: выполнение всех требований инфраструктурного листа региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Современное оборудование начали приобретать в 2015 году. За счет средств
областного бюджета и внебюджетных средств было приобретено 5
сварочных аппаратов для ручной и
аргонодуговой сварки и 5 для полуавтоматической. В 2018 году Министерством образования и науки Челябинской области было выделено
2 миллиона рублей на оснащение
СЦК. На эти средства приобрели
партию новых аппаратов (ещё 5 аппаратов для ручной и аргонодуговой сварки), а также снабдили СЦК
компьютерным и мультимедийным
оборудованием, необходимым для
полного оснащения площадки.
Можно с уверенностью сказать,
что в техникуме создана база для
обучения сварочным технологиям,
оборудованная в соответствии с
мировыми стандартами.
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Большое внимание в техникуме
уделяется и подготовке участников
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Южный Урал. Всего за
время проведения региональных
чемпионатов техникум принимал
участие в 7 компетенциях: «Сварочные технологии», «Управление
железнодорожным транспортом»,
«Техническое обслуживание легковых автомобилей», «Каменщик»,
«Поварское дело», «Кондитерское
дело», «Инженерная графика CAD».
Есть и результаты: 4 серебряные
медали (Усольцева Ирина, Исаев
Александр, Горшков Никита, Фаттахов Рустам); 2 бронзовые медали
(Янызаков Артур, Пушкарёв Вячеслав); 1 медаль «За профессионализм» (Балакин Максим).
Направление «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) определено приоритетным в развитии
среднего профессионального образования. Перед нами стоят такие задачи, как аккредитация СЦК,
обучение экспертов, подготовка
участников чемпионата, организация проведения государственной
итоговой аттестации в формате
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills и др.
Зам. директора по ИМР
Мифтахова Л.М.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО НА ВЫСОТЕ

Василий Алексеевич Стаферов призер
конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда» 2018г.

Ежегодно на базе профессиональных образовательных учреждений г. Челябинска проводятся
олимпиады и конкурсы профессионального мастерства как непосредственно для студентов, так
и для мастеров производственного обучения и руководителей практики.
Все они: и обучающиеся, и мастера-руководители — подтверждают не только свои теоретические
знания, но и практические навыки работы по одной из компетенций Worldskills. Участниками областных олимпиад становятся победители такого
же конкурса, но проводимого внутри нашего образовательного учреждения в рамках предметных
недель.
Поимо областных олимпиад профессиональ-

ного мастерства, наши студенты, преподаватели
и мастера производственного обучения принимают участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества,в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), а также в конкурсе
профессионального мастерства «Славим человека
труда».
Любой конкурс – это прежде всего испытание,
а также способ проверить себя.За победой в таком конкурсе, и даже просто за участием, стоитсерьезная подготовка, то есть ежедневный, кропотливый труд каждого: и студентов, и мастеров,
и преподавателей. Остается только пожелать нашим учащимся и педагогам дальнейших успехов
и побед!
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Новый формат подведения итогов обучения

В период с 18 по 20 июня 2018 года
на отделении общеобразовательной и
профессиональной подготовки впервые проведен демонстрационный экзамен покомпетенции «Сварочные
технологии». Девять обучающихся по

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» проходили государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills.
Предварительно была проведена
большая работа по оформлению документации и аккредитации центра
проведения демонстрационного экзамена, подготовке оборудования и материалов. Работала независимая комиссия, в которую входили главный
эксперт и 5 аттестованных экспертов,
представителей другихПОО Челябинской области. Экспертами была отмечена хорошая организация прове- WorldSkills.
Лучшие результаты показали Смольдения демонстрационного экзамена.
Оборудование и материалы удовлет- ников Евгений, Семёнов Константин,
воряли всем требованиям стандартов Зайнуллин Ильнур.

Первый выпуск специалистов в сфере туризма

В связи с созданием и связи с созданием и развитием
туристического кластера на
территории Златоустовского
городского округа появилась
потребность в специалистах
в сфере туризма. По предложению главы Златоуста
Жилина В.А. и при активном содействии директора
Марины Николаевны Пономарёвой в Златоустовском
техникуме технологий и
экономики появилась новая
специальность — «Туризм».
С первого курса студенты специальности «Туризм»подключились к организации и проведению
городских мероприятий и
акций, событийным туристическим мероприятиям.
Ребята были волонтерами
на Бушуевском фестивале, а
также «Злата-горка» и «Крылья». Последний — проект
непосредственно
самого

ЗТТиЭ, где студенты полностью оформляли документацию,занимались рекламным
продвижением, организовали площадки мастер-классов. Отметим, что фестиваль
«Крылья» на всероссийском
конкурсе видеопрезентаций
«Диво России» занял 2 место
среди 109 роликов по УФО.
Учебные и производственные практики студенты проходили на туристических
объектах города. Адресно
выполняли заказы туристических предприятий в области маркетинга и рекламы.
Разрабатывали и помогали
проводить анимационные,
экскурсионные программы,
реализовывали проекты в
соответствии со спецификой туристического объекта.
При поддержке социальных партнеров наши студенты принимали участие в
выставках разного уровня. В

2018 году студенты побывали на двух международных
выставках в г. Екатеринбурге и межрегиональной выставке«Отдых – 2018. Охота.
Рыбалка» в г.Челябинске, где
набрались огромного опыта.
Здесь студенты прошли обучение на образовательных
площадках, помогали раздавать рекламные проспекты,
привлекая внимание к экспозиции г. Златоуста и многое другое.
Еще одно из весомых направлений в подготовке
специалистов в сфере туризма стало создание на базе
техникума
студенческого
туристического агентства
«Золотой конек». В формате
этого объединения студенты специальности «Туризм»
создают,
прорабатывают,
апробируют и проводят экскурсии, квесты в формате
краеведения для жителей и
гостей города.
Активно проводилась работа в области проектной
деятельности в сфере туризма. Студенты участвовали
в конкурсах разного уровня: это и городской «Юный
гид», и всероссийские, областные грантовые, это и
областная олимпиада по
туризму, и областной конкурс студенческих проектов
по развитию туристического кластера «Синегорье», и
Всероссийский Чемпионат
проектов в сфере туризма
«Молодежный туристский

проект – 2018». Ребята достигли весомых результатов.
Курс обучения длиной в
три года пролетел, и будущие специалисты подтвердили уровень своей квалификации перед комиссией,
состоящей из социальных
партнеров учебного заведения и будущих работодателей. Присматривались к новоиспеченным работникам
сферы туризма сотрудники
фирм «Рифей» и «Золотое
путешествие», муниципального учреждения «Центр
развития туризма», национального парка «Таганай»,
компании «Арт-Грани». На
защите дипломных проектов присутствовал председатель Собрания депутатов
округа А. М. Карюков.
Директор техникума Марина Пономарёва отметила,
что три года назад учебное
заведение получило лицензию на подготовку новых
специалистов и что подготовить и выпустить дипломированных специалистов
получилось в полном объеме. Также руководитель отметила, что специальность
очень востребована для города, поэтому это образовательное направление будет развиваться. Техникум
ждет новых абитуриентов
по специальности «Туризм»
в будущем учебном году.
Леонтьева Е.В.,
преподаватель
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Мы в ТЕМПе

Профориентационная работа является одним из важнейших аспектов
развития профессиональных образовательных организаций.
В 2014 году в Челябинской области
был разработан проект «ТЕМП», на-

правленный на подготовку квалифицированных кадров для экономики региона.Одной из главных задач проекта
является создание условий для формирования и развития образовательных
потребностей у детей и молодежи в
освоении профессий, востребованных
на рынке труда Челябинской области.
Златоустовский техникум технологий и экономики активно подключился
к реализации региональной программы.В рамках социального партнерства
участниками программы стали учащиеся МАОУ СОШ № 8 и воспитанники
детских садов МАДОУ № 29 и № 57.
Преподаватели и мастера производственного обучения, проводя мастер-классы и экскурсии, знакомят
школьников и дошкольников со специальностями и профессиями, реализу-

емыми в нашем техникуме.С каждой
новой встречей мастерство наших преподавателей по организации и проведению встреч растет. Учащиеся и воспитанники детских садов с восторгом
и огромным удовольствием участвуют
в мастер-классах,отгадывают загадки;
отвечают на вопросы викторин, переодеваются в костюмы по профессиям.
По окончании встреч представители
школ и детских садов, а также сами обучающиеся и воспитанники выражают
огромную благодарность техникуму
за организацию таких мероприятий,а
также за оказание помощи школьникам в выборе будущей специальности
или профессии.
Многие из них – будущие абитуриенты нашего техникума!

НАШИ КУРСАНТЫ
Курсанты… Кто они?
Интересно, почему именно курсанты, а не кадеты,
как это принято в других
образовательных организациях? С этим и другими
вопросами мы обратились
к ответственному за военно-патриотическое направление воспитательной
работы техникума Рябикину Василию Михайловичу. Вот что он ответил…
— В рамках концепции
в о е н но - п ат рио т и че с ко го воспитания молодёжи в
нашей стране существует
движение «Школа безопасности». В мае 2016 года мы
включились в это движение,
и оно стало неотъемлемой
частью жизни обучающихся нашего техникума. В техникуме была разработана
программа
дополнительного образования «Школа
безопасности и начальная
военная подготовка». И уже
при организации набора в 9
класс обучающихся со школ
ЗГО и Челябинской области в 2016- 2017 учебном
году для завершения ими
в стенах техникума основного общего образования
нами было принято решение: эти дети в обязательном порядке в рамках дополнительного образования
во внеурочное время должны осваивать эту программу. Это было продиктовано
прежде всего жизненной
необходимостью, поскольку
мы набирали в класс ребят,
относящихся к категории
«сложного контингента», детей у которых не сложилось
с учёбой в школе. И необходимо было прежде всего

начинать с дисциплины. А
дальше всё просто. Школьниками их не назовёшь (обучаются не в школе), студентами они быть ещё не могут,
а поскольку на протяжении
всего учебного года дети
проходят курс подготовки как по безопасности, так
и по обучению начальным
военным навыкам, (а слово
курсант идёт от слова курс),
поэтому они и есть курсанты. К тому же, если честно,
нам не хотелось повторяться
и следовать примеру соседей
из других образовательных
организаций.
Кадетских
корпусов мы не создаём,
потому что к созданию их
предъявляются очень большие требования, поэтому
мы курсанты!
— Василий Михайлович,
скажите, какая основная
задача стояла перед курсантами 2016- 2017 учебного года?
— Главная задача перед
курсантами что прошлого,
что набора этого учебного
года одна – это сдача основных государственных экзаменов за 9 класс и получение
ими аттестата об основном
общем образовании.

— Василий Михайлович,
а задачи «Школы безопасности» для курсантов, они
что, не основные?
— О них можно говорить
отдельно. Они очень важны
для нас. Это подзадачи по
отношению к основной, и
они являются сопутствующими по отношению к ней.
— Скажите, и как справились с основной задачей
курсанты 2016- 2017 учебного года?
— Отвечу коротко. Все
курсанты получили аттестат об основном общем
образовании.
— Что ещё получили курсанты, помимо аттестата об
основном общем образовании по окончании девятого
класса?
— Здесь я бы назвал два
важных момента. Первое
— это то, что они ещё получили от нашего ресурсного
центра сертификат о том,
что они успешно прошли
курс дополнительного профессионального обучения
по профессии «Штукатур»,
и второе — это то, что они
получили возможность продолжить обучение в стенах нашей образовательной

организации.
— Скажите, за что курсантам были выданы такие
сертификаты?
— Согласно действующему
в техникуме «Положению об
организации учебного процесса обучающихся группы техникума, скомплектованной из числа учащихся
школ после 8 лет обучения
в основной общеобразовательной школе» курсанты
набираемого класса в обязательном порядке должны
были обучаться в рамках дополнительного образования
«Введение в профессию» на
курсах профессионального обучения по профессии
«Штукатур». 72 часа учебного плана на курсах, а также
уроки технологии основной
школьной программы, ориентированные на данную
профессию, дали возможность ребятам познакомиться с будущей профессией
«Мастер отделочных строительных и декоративных
работ». Вот за что были им
вручены сертификаты.
— Скажите, курсанты,
закончив школьную программу и поступив к вам
же на профессию, продолжают своё обучение по
программе «Школа безопасности и начальная военная подготовка» или это
было рассчитано только на
время обучения в девятом
классе?
— Нет, данная программа
охватывает все годы пребывания детей в техникуме до
самого выпуска. Да, они будут осваивать будущую профессию, но и продолжат обучение по программе школы
безопасности.
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Сохраняя и преумножая традиции

Победители VI студенческой научно-практической
конференции техникума.

«Златоустовский
техникум
технологий и экономики» празднует свой первый юбилей. В
День рождения принято дарить
и принимать подарки-поздравления от своих студентов, выпускников, родителей и коллег-преподавателей. И мы можем
с гордостью сказать, что студенческо-преподавательское сообщество творческих студенческих
лабораторий техникума за эти
пять лет принесли в копилку нашей любимой образовательной
организации немало достижений, успешных выступлений на
конкурсе молодежных проектов
и научно-исследовательских работ, форумах, научно-практических конференциях областного,
российского, всероссийского и
международного уровня.
Творческая студенческая лаборатория (ТСЛ) – это объединение студентов, призванное
углублять и расширять знания
воспитанников испособствовать
усилению личностной ориентации обучающихся.Студенты делают самостоятельный выбор,
определяя то предметное или
надпредметное направление, в
котором они будут обогащать
свои знания. Выбранное ими
содержание тесно связано с будущей профессией, их интересами, предпочтениями. Всё это
приумножается личным опытом
преподавателей, выступающих в
качестве руководителей творческих лабораторий.
За период с 2013 по 2017 годы
охват студентов, занимающихся
в ТСЛ, увеличился с 175 до 270.
Это ребята, активно проявившие
себя как исследователи. Кроме
того, еще есть обучающиеся, не
определившиеся с темами исследования или творческого
проекта, они тоже входят в состав лабораторий и занимаются сбором данных, работают с
информацией.
Сегодня в техникуме работают 23 творческие студенческие
лаборатории.
Возглавляют творческие студенческие лаборатории опытные преподаватели высшей
квалификационной категории,
имеющие большой стаж педагогической работы и руководства
исследовательской деятельностью: заместитель директора по

информационно-методической
работе Мифтахова Л.М., заместитель директора по учебной
работеВалиахмедова Е. П., преподаватели:Лубнина Н.И., Кучеров С.А., Кугач С.Г., Исаева
Л.В., Строчкова Л.А., Щупова
А.Б.,ВишникинаГ.Я., Нугаманова
А.С.
Опытные наставники Шипилина Н.Б., Хворонова Н.М. и
руководители, имеющие звание
«Мастер Золотые руки»Стаферов В.А., Гусева В.Б., ЛихачевЕ.С.,
не раз приводили своих воспитанников к победам на таких
престижных конкурсах как Российская открытая конференция
учащихся и студентов«Юность.
Наука. Культура – Урал»,«Шаг в
будущее–СОЗВЕЗДИЕ–НТТМ»,
областной конкурс молодых
изобретателей,смотр-конкурс
«Уральский мастеровой»,уральская выставка (соревнование)
НТТМ «Евразийские ворота
России».
Список имен студентов,призеров и победителей разных лет,
чьи работы были напечатаны в
сборниках различных конференций, неизменно растет. Сегодня
они входят в число тех, кто еще,
будучи студентами, своими достижениями прославляли нашу
образовательную организацию,
и продолжают приумножать полученные в техникуме знания,
обучаясь в высших учебных заведениях или продвигаясь по
карьерной лестнице на престижной, любимой работе.
Тем, кто пришёл учиться в наш
техникум в этом учебном году,
есть на кого равняться: Быкова
Марина, Неизвестных Андрей
(4 курс специальность «Программирование в компьютерных
системах»), Ладцев Евгений,ВарежниковРоман и Тихонов Александр(специальность «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений») неоднократные
призеры и победители всероссийских и международных конкурсов, награждены медалями за
свои успехи в научно-исследовательской работе.
Васёва Анастасия (специальность «Экономика и бухгалтерский
учет»)
—победитель областной итоговой
научно-практической конференции «НОУ – 2018».

Свои первые, но очень уверенные шаги в науку уже сделали Гаранин Алексей (специальность«Машинист локомотива»), Фаст
Сергей (специальность «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог»),Токаев
Кирилл (специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»),
Литягина Ксения (специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»).
Широкая палитра конкурсов
различного уровня дает возможность студентам проявить свои
способности, получить навык
общения, научиться отстаивать
свою точку зрения, добиваться
успеха.
В 2018 году в техникуме с легкой руки заместителя директора
по воспитательной работе Хафизовой Галины Геннадьевны и при
активном участии руководителей ТСЛ Леонтьевой Е.В., Шипилиной Н.Б. и Пономаревой Е.В.
стартовало новое направление
научной работы — проектная
деятельность.
Социальное проектирование и
участие в грантовых конкурсах
принесли неплохие результаты.
На Всероссийском конкурсе молодежных проектов одна из 1256
победителей конкурса стала студентка нашего техникума Лыжина Кристина в команде с Лях Викториейи Бурцевой Екатериной
(специальность «Экономика и
бухгалтерский учет») с проектом
«Студенческое мобильное агентство бухгалтерских, юридических консультационных услуг» в
номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей
о возможности саморазвития».
Руководитель проекта — Пономарева Елена Владимировна,
преподаватель экономических
дисциплин. Размер гранта на реализацию проекта составил 150
000 рублей.
Мы попробовали, рискнули
и у нас получилось, хотя и не
сразу.Но такой опыт есть, и это
окрыляет.
За активную работу в научной исследовательской деятельности и за высокие результаты

в олимпиадах и конкурсах лучших студентов мы представляем на награждение различными
премиями. В 2018 году премией
Законодательного Собрания Челябинской области награждены
активные участники ТСЛ:Васёва
Анастасия, Гаранин Алексей.
Стипендией
Правительства
Российской Федерации для лиц,
обучающихся по основным образовательным программам СПО,
по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации награждены
Голубятников Никита, Крапивин
Максим.
Начиная с 2013 года, имена
всех студентов техникума и их
руководителей,участвовавших в
ежегодной всероссийской конференции«Юность. Наука. Культура – Урал»,были включены в
сборники «Ими гордится Россия».Последние были выпущены по итогам участия обучающихся и педагогов в программе
«Интеллектуально-творческий
потенциал России»! Это студенты и выпускники техникума, достижениями и успехами
которых мы всегда гордились:
Котенко Николай, Кугач Анастасия, Минеева Кристина, Венгеровская Анна,Рассыпкина Олеся, Наволитин Денис, Григорьев
Дмитрий,Фаст Сергей,Быкова
Марина.
Багаж наград и дипломов
участников исследовательских
лабораторий,
руководителей
ТСЛ весьма внушителен, но не
ради дипломов и наград студенты и преподаватели проводят
творческую и изобретательскую
работу. Научно-исследовательская деятельность направлена на
подготовку современного специалиста, человека компетентного,
самостоятельного, эрудированного, обладающего стремлением к профессиональному росту,
владеющего инновационными
технологиями, способного сохранить и преумножить исторические и духовные традиции
своей страны.
Шипилина Н.Б.
преподаватель
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Студенческое самоуправление как средство повышения
качества подготовки специалистов
Студенческое самоуправление выступает
в качестве одной из наиболее значимых составляющих развития профессионального
потенциала будущего специалиста. Включение студентов в систему студенческого самоуправления открывают новые возможности
для самореализации и освоения ряда компетенций, необходимых для профессионального становления современного специалиста.
Студенческий совет является органом студенческого самоуправления ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ», который создан в целях обеспечения
реализации прав обучающихся на участие
в управлении образовательным процессом,
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Работа Студенческого совета строится в
соответствии с Положением о Студенческом
совете, утвержденным директором техникума 16.04.2018г. и в соответствии с планом работы на год.
Цель Студенческого совета техникума заключаются в привлечении активной части
студенчества к совместной воспитательной
деятельности, обеспечении условий для духовного, физического, интеллектуального и
творческого развития студентов, содействия
в реализации жизненно важных вопросов:
организации обучения, быта и досуга.
Основные направления работы Студенческого совета:
• проведение работы по формированию
профессионального сознания в рамках получаемых специальностей;
• организация досуга и быта студентов;
• пропаганда здорового образа жизни;
• содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного
процесса;
• повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих
знаний;
• воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу;
• патриотическое отношение к духу и
традициям техникума;
• своевременное информирование студентов о деятельности техникума.
Для более эффективной работы, созданы студенческие комиссии, в работе которых отражаются направления студенческой
деятельности.
Директор техникума Марина Николаевна Пономарева регулярно встречается со
Студенческим советом, совместно с администрацией курирует и планирует работу,определяет проблемы по улучшению материально-технической базы организации,
по мере финансирования улучшает условия
проживания и обучения студентов. Так,в
2017 году был отремонтирован актовый зал
в административном корпусе, где проходятвсе студенческие мероприятия.
Студенческий совет взаимодействует с
другими учреждениями и организациями
студенческой среды.В феврале 2017года на
базе ДУМ «Смена» проходил областной форум, организованный Министерством образования и науки Челябинской области
«Студенческое самоуправление: проблемы и

решения», в работе которого участвовали делегаты нашей профессиональной организации: заместитель директора по воспитательной работе Хафизова Галина Геннадьевна и
студентка Литягина Ксения. В дальнейшем, с
начала нового учебного года, Министерство
образования планирует создание областного Студенческого совета, в который войдут
все председатели студенческих советов профессиональных организаций Челябинской
области.
Хорошей традицией стало проведение
круглых столов. Это прямой диалог между
администрацией техникума, работодателями, представителями власти города и студентами по актуальным вопросам, касающимися молодежи. Тематика круглых столов в
2017-2018гг.: «Студенческое самоуправление», «Наши стратегии – ТОП 50», «Формула успеха: мои достижения — достижения
техникума», «Выбирай разумную жизнь!».
С2015 года проходят отчетно-выборные
студенческие конференции, на которых актив выступает с докладами о проделанной
работе и с пожеланиями для дальнейшего
усовершенствования работы Студенческого
совета.
В мае 2018 года состоялись выборы председателя Студенческого совета,свои голоса
делегаты конференции единогласно отдали Литягиной Ксении, студентке 2 курса
специальности «Строительство зданий и
сооружений».
Выпускники техникума – члены Студенческого совета – рекомендовали кандидатуры активных студентов для продолжения работы по самоуправлению. На конференции
выбраны новые члены Студенческого совета:
Раздьяконов Александр, Курбанов Никита,
Шарипов Артур, Ефимов Андрей, Астапчик
Дарья, Лепешкова Марина и Старцев Илья.
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Перед Студенческим советом стоят важные задачи на новый учебный год:активно
принимать участие в городских, областных
мероприятиях, добиваться весомых результатов,проводить больше интересных и увлекательных коллективно-творческих дел,
а также стремиться к привлечению инновационных технологий в организацию в контексте содействия конкурентоспособности
и трудовой занятости студентов,принимать
участие
в ежемесячном планировании;
поддержать инициативу участников конференции в реализации социальных проектов
техникума, способствовать регулярному выходу студенческой газеты «СтоПудОво!» и в
дальнейшем поддерживать проект конкурса презентационных портфолио выпускников, совету общежития проявлять большую
инициативу в организации быта и досуга
студентов.
Основной критерий эффективности деятельности студенческого самоуправления
заключается в повышении уровня активности каждого студента в различных сферах
деятельности. Таким образом, организация
студенческого самоуправления позволяет
развивать творческую инициативу студентов, их ответственность и гражданскую позицию, самостоятельность и социальную
активность. Реализация деятельности студенческого самоуправления проходит по
следующим основным направлениям: учебное,научно-исследовательское,
культурно-массовое,
спортивно-патриотическое,
профессионально-трудовое, волонтерское.
Все они позволяют содействовать воспитанию духовно-нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры
студентов Златоустовского техникума технологий и экономики, развивать их самостоятельность. Также для этого необходима
постоянная работа по самореализации, самообразованию, самосовершенствованию.
А это возможно лишь в том случае, когда
студент является активным субъектом общественной жизни техникума, участвует в
организации этой жизни, создании и поддержании традиций техникума, осознает
всю ответственность за качество своей подготовки к предстоящей профессиональной и
гражданской деятельности.
Зам. директора по
воспитательной работе
Хафизова Г.Г.

8
Профсоюз сегодня – это
единственная организация, которая защищает
социально-экономические
права работников, добивается
выполнения
социальных
гарантий,
улучшает микроклимат в
коллективе.
Профсоюзный комитет
ставит перед собой следующие задачи: сплочение
коллектива,
увеличение
членства в профсоюзе,
развитие социального партнерства, укрепление и
развитие профессиональной солидарности, взаимопомощь членам ПОО.И
надо отметить, что все задачи с помощью членов
профсоюза успешно реализуются вот уже 5 лет.
НедаромДЕВИЗ
нашей
первичной профсоюзной
организации «Наша сила в
единстве!»
Возглавляет нашу первичную
профсоюзную
организацию
директор
техникума — ПОНОМАРЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА.Она настоящий
лидер не только профсоюза, но и всего педагогического коллектива, способный вести за собой, быть
примером в работе, умеющий организовать коллектив и грамотно выстроить
работу техникума. Она
поразительная личность.
Активная, решительная,
яркая. Всю свою энергию
она отдает людям, ничего
не требуя взамен.
У первичной профсоюзной организации с работодателем полное взаимопонимание. Строя работу по
принципам социального
партнерства и сотрудничества, профсоюзный комитет и администрация ПОО
все вопросы решают путем
конструктивного диалога
в интересах работников.
Мнение профсоюза обязательно учитывается при
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ЭТО НАШ ПРОФСОЮЗ!
принятии внутренних документов,
касающихся
деятельности ПОО. Профсоюз является инициатором заключения коллективного
договора,
который регулирует социально-трудовые отношения между работодателем
и сотрудниками.
Представители профкома
считают своей первоочередной задачей по вопросам охраны труда – содействие созданию здоровых
и безопасных условий
труда работников, поэтому в 2015 году была проведена аттестация рабочих
мест по условиям труда во
всех учебных кабинетах и
учебно-производственных
мастерских техникума.
Большое внимание в работе первичной профсоюзной организации уделяется решению социальных
вопросов и поддержанию
корпоративного духа в
коллективе. Члены коллектива активно участвуют в организации и
проведении спортивных,
культурно-массовых мероприятий,
различных

конкурсах как городского, так и областного уровня. День учителя, Новый
год, праздник «23+8»,
конкурсы
презентаций
«Лето. Отпуск!», «Весенняя улыбка», выставки садоводов «Дары урожая»,
декоративно-прикладного
творчества «Калейдоскоп
талантов»,литературные
гостиные,
чествование
юбиляров, Первомайская
демонстрация – все эти
мероприятия направлены
на раскрытие профессиональных и творческих талантовсотрудников техникума. Помимо этого,они
сплачивают коллектив.В
неформальной обстановке
люди общаются, рассказывают о своих увлечениях,
делятся опытом. Сегодня
никого уже не нужно просить о том, чтобы поучаствовать в тех или иных
мероприятиях: желающих
всегда много.
В честь 100-летнего юбилея областного комитета
профсоюза за большой
вклад в развитие и укрепление авторитета первичной профсоюзной ор-

ганизации, поиск новых
подходов к решению насущных проблем работников, высокую творческую активность директор
ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» Пономарева М.Н. награждена почетным знаком«За
заслуги», а члены профсоюзного комитета Ковшова
В.А. и Катаева Л.А. — за
активную работу почетной грамотой и благодарственным письмом.
Уважаемые сотрудники
техникума!
Профсоюзный комитет желает Вам
насыщенной, интересной
и эффективной работы,
позволяющей
реализовать намеченное,а всем
членам профсоюза желает осознать, что единому,
сплоченному, постоянно
развивающемуся профессиональному союзу по
плечу решение важнейшей
задачи - сделать профсоюз
еще сильнее и мощнее!
Председатель ПК ГБОУ
ПОО «ЗТТиЭ»
Гришан О.А.
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