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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ 
СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ! 

2 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ. 

В этот день все учебные заведения среднего профессионального образования 

отмечают свой профессиональный праздник. Днем рождения системы 

профессионально-технического образования стало 2 октября 1940 года, когда 

был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР», которым были определены три типа училищ: 

ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского 

обучения. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. Приём в них 

проводился путём призыва (мобилизации), а также в порядке добровольного 

набора молодёжи. 

За 75 лет система профтехобразования прошла непростой путь. И только 

благодаря своим работникам сумела выжить когда - то и развивается сейчас. 

И именно благодаря системе профтехобразования у молодежи просыпается 

интерес к реальным практическим знаниям, которые необходимы им в жизни. 
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5 ОКТЯБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ В 50-Й РАЗ 

ОТМЕЧАЕТСЯ  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
 

  В осенний день, когда еще несмело подкрадываются первые морозцы, мы 

отмечаем День учителя. Учитель – дорогое слово для каждого из нас, в его 

звуки вмещается наше детство и юность, первые шаги к знаниям, первое 

прочитанное слово, радость первых побед. День Учителя – самый светлый и 

замечательный праздник, потому что для каждого из нас учитель как 

путеводная звезда, что ведет нас с первых школьных дней по сложной, но 

интересной стране знаний. Любое в мире открытие начинается с учителя, 

трудно представить, что бы было на земле, если бы не было такой 

специальности как учитель. 

Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель 

духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую 

миссию — воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность 

традиций и новаторство лежат в основе  деятельности каждой школы.  

Сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, 

благополучия, а также неустанного поиска истины и знания, 

взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных  

учеников! 

 

История праздника 

Изначально в нашей стране этот праздник был учрежден в 1965 году Указом 

Президиума Верховного Совета. Начиная с 1965 года,  во всех республиках 

Советского Союза отмечался День учителя. В эпоху существования СССР этот 

профессиональный праздник повсеместно отмечался в первое воскресенье 

октября согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 

года «О праздничных и памятных датах».  

Сейчас же, согласно указу Президента РФ от 3 октября 1994 года, праздник- 
Международный день учителя - в России отмечается 5 октября. 

Нужно заметить, что дата этого праздника была выбрана совсем неслучайно.  

5 октября 1966 года во Франции, в Париже, на Специальной 

межправительственной конференции решался вопрос о роли учителя в обществе, 

о его возможностях и привилегиях. По материалам дискуссий и докладов с 

конференции был создан документ международного уровня – «Recommendation 

concerning the Status of Teachers» (Рекомендации по статусу учителя). Российские 

власти поддержали идею этих рекомендаций, тем более что и сроки праздников 

в Советском Союзе, и в мире совпадали – первая неделя октября, время, когда 

летние каникулы остались позади и начинается трудная, долгая и напряжённая 
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учеба  в школах. 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя  (World Teaches' Day), 

отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, 

отмечающих День учителя в этот же день — по Указу Президента Российской 

Федерации от 3 октября 1994 № 1961 «О праздновании Дня учителя» День 
учителя стали отмечать не в первое воскресенье октября, а 5 октября. 

В этот день ученики школ всей страны преподносят своим педагогам цветы и 

поздравления с Днем учителя, устраивают торжественные вечера и концерты 

художественной самодеятельности. В этот праздничный день за высокие заслуги 

педагоги получают правительственные награды. 

 

Кто празднует 

Эта дата отмечается не только учителями школ, преподавателями училищ, 

техникумов, но и профессорско-преподавательским составом высших учебных 

заведений. День преподавателя – это праздник всех педагогов, которые 

вкладывают свой труд в развитие каждого молодого человека, в подготовку его к 

самостоятельной жизни и в выбор им  жизненной дороги. 

 У каждого из нас была своя первая учительница, которая в каждого из нас 

вложила частичку своего тепла души и сердца. Она научила читать и писать, 

размышлять и созидать, радоваться любому  нашему успеху и победам. Она, как 

мать, учила нас любить труд, понимать красоту природы, не быть равнодушным 

к чужому несчастью, ценить настоящую дружбу и любить. 

 
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

как инструмент повышения профессионального уровня 

педагогических работников образовательного комплекса 
 

Методическая служба ГБПОУ «1-й МОК» 

 

В настоящее время все активнее входят в жизнь профессиональные 
стандарты (далее – ПС). Они приходят на смену Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

др. служащих (ЕКС) и Единому тарифно-квалификационному справочнику 

(ЕТКС). 

 

 

Профессиональные стандарты предназначены для: 
 установления  и  поддержания  единых  требований  к  качеству  труда  в  

рамках  области профессиональной деятельности;  

 согласования  и  унификации наименований  видов  трудовой  

деятельности  и  должностей  в области профессиональной деятельности;  

 выявления новых видов трудовой деятельности или изменений в 

содержании и организации труда в рамках существующего вида трудовой 

деятельности; 
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 проведения независимой сертификации/аттестации работников;  

 формирования стандартов профессионального образования и модульных 

программ обучения,  основанных  на  компетенциях,  для  всех  уровней  

образования,  включая  дополнительное  профессиональное  образование  и 

обучение,  а также  для  разработки  учебно-методических материалов к 

этим программам;  

 разработки  механизма  оценки  компетенций  выпускников  учебных  

заведений профессионального образования;  

 формирования корпоративных стандартов (СТП);  

 разработки должностных инструкций. 

 

ПС содержат требования к образованию и уровню подготовки, отношение 

к видам экономической деятельности, описание трудовых функций, трудовых 

действий работника, требования к умениям и знаниям. 

Структура ПС представлена на следующем рисунке. 

 

Структурные элементы ПС по своему значению соответствуют 

структурным элементам ФГОС СПО: вид профессиональной деятельности 

(ВПД) соответствует обобщенной трудовой функции, профессиональные и 

общие компетенции – трудовым функциям и т.д. 
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Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование 

качественно новой системы общего и профессионального образования, является 

одним из ключевых условий развития обучающихся, их успешной социализации. 

В целях повышения эффективности общего образования, а также его 

конкурентоспособности Правительством РФ утверждена «Комплексная 

программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций» (далее – Программа). В 

соответствии с Программой регулятором вопросов трудоустройства педагога, 

определения его должностных обязанностей, аттестации, оценки труда, оплаты 

труда служит Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный Министерством 

труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н, зарегистрированный в 

Минюста России от 06.12.2013 г., рег.  № 30550. Профессиональный стандарт  

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

введен в действие с 1 января 2015 года. 

Обобщенные трудовые функции ПС «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» представлены в табл. 1. 
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В сентябре 2015 года вышли еще два Профессиональных стандарта: 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утвержден 

Министерством труда и социальной защиты от 08 сентября 2015 г. № 608н., 

зарегистрирован в Минюста России от 24 сентября 2015 г., рег. № 38993)  и 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден 

Министерством труда и социальной защиты от 08 сентября 2015 г. № 613н., 

зарегистрирован в Минюста России от 24 сентября 2015 г., рег. № 38994), 

предназначенные для педагогических работников, реализующих 

образовательные программы среднего и высшего профессионального 

образования, а также дополнительного образования. В соответствии с приказами 

эти профессиональные стандарты  вводятся в действие с 1 января 2017 года. 

Обобщенные трудовые функции ПС «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» представлены в табл. 2. 
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В соответствии с требованиями профессиональных стандартов в 

Комплексе разработаны должностные инструкции для всех групп 

педагогических работников: учителей, преподавателей, мастеров п/о и др. 

Для ознакомления с требованиями к уровню профессиональной 

подготовки педагогических работников всех образовательных программ, 

реализуемых в Комплексе,  на сайте  размещены все три профессиональных 

стандарта, а также Комплексная программа повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. Для 

проведения семинарских занятий с педагогическими работниками Комплекса 

подготовлена презентация. 
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Всероссийская олимпиада школьников 
 

Булкина Е.А., методист 

Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников  

являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно- исследовательской деятельности, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

привлечение педагогических работников, ученых и практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых 

обучающихся в состав сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Во 

всероссийской олимпиаде  школьников  может принять участие каждый юный 

россиянин. 

Отдельным трендом  Олимпиады является интерес к ней  со стороны 

государства и бизнеса. Ведь многие компании, остро нуждающиеся в 

высококлассных специалистах, начинают поддерживать талантливых ребят еще 

со школьной скамьи. Для молодежи Олимпиада – это не только возможность 

проверить свои знания и получить бонусы при поступлении в вузы, но и 

отличный способ обрести уверенность в себе, расширить собственное 

представление о карьерных возможностях и способах самореализации. Это 

отличный шанс заявить о себе на стремительно развивающемся рынке труда.  

  Кроме того олимпиадное движение направлено и на оценку 

профессионализма педагогических кадров, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Вторая половина сентября и весь октябрь в Москве проходил школьный этап 

всероссийской Олимпиады школьников по  24 учебным  предметам.  

 Впервые в  2015- 2016 учебном  году в ГБПОУ «1-й МОК» в   школьном 

этапе всероссийской  олимпиады  приняли участие не только обучающиеся 

структурного подразделения « Средняя общеобразовательная школа», но и 

обучающиеся структурного подразделения « Колледж», всего 2040 человек. Это 

составило около 60%  обучающихся, осваивающих  программы  основного и 

среднего общего образования. Школьный этап олимпиады проводился по 20 

учебным предметам. Обучающиеся Комплекса показали  следующие  результаты 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 17 учебным 

предметам: 
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Осталось подвести итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: Технология, Искусство (МХК), Информатика и ИКТ. 

Желаем больших успехов призерам и победителям школьного этапа в 

муниципальном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет
Кол-во   

участников 

Кол-во 

призеров

Кол-во 

победителей

Обществознание 69 13 16

ОБЖ 44 6 0

Литература 108 30 31

Астрономия 6 5 0

Экология 2 0 0

История 66 24 1

Биология 76 4 0

Английский язык 239 47 21

Физика 49 9 7

Русский язык 283 42 0

Физкультура 143 82 10

Право 7 6 0

Химия 49 3 0

Экономика 2 0 0

Математика 145 59 0

География 56 11 0

Немецкий язык 7 4 0

ИТОГО 1351 345 86

Предварительные результаты школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников                   

ГБПОУ "1-й МОК" по предметам
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Возможности образовательной среды на факультете 

«Ресторанный бизнес» 

Первого Московского Образовательного Комплекса 
 

Кузьминова Т.Н., руководитель СП 

                                                                                               Пахорукова Е.И., методист комплекса 

                                                                                              Ледовских Н.А., мастер п/о       
 

Факультет «Ресторанный бизнес»  

является структурным подразделением 

«Первого Московского Образовательного 

Комплекса». Обучение студентов 

осуществляется по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии «Повар, кондитер» и по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Технология продукции общественного питания». Учебная и производственная 

подготовка по модульным программам профессионального цикла ведется в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования, 

рекомендациями социальных партнеров: Национальной Ассоциации Кулинаров 

России, Федерации Рестораторов и Отельеров России, Московской Ассоциации 

Кулинаров - и отвечает современным запросам предприятий индустрии питания. 

При сотрудничестве с социальными партнерами разработаны программы 

подготовки  и повышения квалификации по актуальным направлениям: НoReCa, 

карвинг, бариста, чайный сомелье, пастилаж. 

 

Стратегической задачей развития 

факультета является обеспечение практико 

- ориентированного подхода при 

организации учебного процесса. Такой 

подход диктует особые требования к 

материально – технической базе учебных 

кабинетов  и лабораторий. В настоящее 

время на факультете «Ресторанный бизнес» 

функционируют две лаборатории 

технологии продукции общественного питания, лаборатория кулинарных 

искусств и сервиса, два учебных цеха: кулинарный и кондитерский - с зонами 
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теоретического обучения, кулинарная студия для проведения мастер-классов, 

защиты дипломных работ и открытых мероприятий. Лаборатории, оснащенные 

всем необходимым оборудованием, инвентарем, мультимедийными системами, 

активно используются не только в учебном процессе, но и при проведении 

профессиональных конкурсов 

городского и всероссийского 

уровня.  

  Все студенты факультета 

включены в программу  

взаимодействия с социальными 

партнерами посредством участия в 

мастер-классах, брендовых днях 

базовых предприятий, в 

подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства, в 

проведении круглых столов и конференций. Шефы и су-шефы компаний 

МETRO Cash&Carry, Ритц Карлтон Москва, Свиссотель Красные Холмы,  

Холидей Инн Москва, Ренессанс Москва Монарх Центр, Балчуг Кемпински 

Москва в кулинарной студии факультета проводят мастер-классы, где знакомят 

студентов с особенностями кухни разных национальностей, с современными 

технологиями в кулинарии, с результатами исследовательской деятельности в 

области инновационной кухни,  демонстрируют трендовые направления в 

оформлении и подаче блюд. 

В системе управления качеством профессионального образования 

олимпиадное и конкурсное движение рассматривается как важный инструмент 

совершенствования образовательного процесса, главный фактор, определяющий 

уровень взаимопонимания образовательной организации и предприятий 

социальных партнеров. Сложившаяся на факультете система олимпиадного и 

конкурсного движения позволяет формировать образовательную среду, в 

которой повышается результативность освоения профессиональных знаний, 

развивается творческое и профессиональное мышление, стимулируется 

личностный и профессиональный рост обучающихся и педагогов, что 

способствует эффективному трудоустройству выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки. 

 Особо значимы  для факультета конкурсы: молодежный чемпионат по 

кулинарии и сервису «Студенческий ПИР», Открытый Московский чемпионат 

WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело», Открытый Чемпионат 

Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров,  региональный 

этап  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
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по специальности среднего профессионального образования 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 

открытое Первенство России по Карвингу «Надежды России», городской 

конкурс профессионального мастерства «Московские мастера». Студенты 

факультета являются абсолютными чемпионами по карвингу, победителями и 

призерами многих конкурсов профессионального мастерства, получают 

возможность представить свои искусные работы профессиональному 

кулинарному сообществу. 

Подготовка и участие студентов в конкурсах и олимпиадах  

профессионального мастерства является частью большой и серьезной работы 

всего педагогического коллектива и социальных партнеров факультета и 

включает в себя разработку, согласование, экспертизу и утверждение 

конкурсных заданий, формирование жюри и списков участников, 

преподавателей и мастеров производственного обучения, ответственных за 

подготовку студентов к конкурсу, составление графика консультаций, тренингов 

и мастер-классов, подготовку материально-технической базы, определение 

затрат и источников 

финансирования, что 

способствует  успешному 

проведению конкурсных 

испытаний. 

 

           В стратегии развития 

системы подготовки рабочих 

кадров и формирования 

прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на 2013 — 2020 годы подчеркивается важность 

мотивации к трудовой 

деятельности по прикладным 

профессиям, востребованным на 

рынке труда. Среди этих 

направлений отдельно 

выделяется развитие конкурсного 

движения  на основе формата 

WorldSkills Russia. На 

сегодняшний день это известное 

во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором 

принимают участие как молодые 

квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве 
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участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих 

выполнение задания. 

 

          На факультете «Ресторанный бизнес» создан СЦК (специализированный 

центр компетенций) WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело», в 

рамках которого ежегодно проходит Открытый Московский чемпионат 

WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело», определяющий 

представителя от Москвы для участия в национальном чемпионате WorldSkills 

Russia.  Членами сообщества экспертов WSR являются сертифицированные 

сотрудники факультета.  

Совет Директоров и Образовательный комитет Всемирной Ассоциации 

Кулинарных Сообществ отметили  факультет ресторанного бизнеса «1-го 

Московского образовательного комплекса» почетной грамотой и сертификатом 

"WACS" за признание высокого стандарта качества обучения, соответствующего 

 требованиям Всемирной Ассоциации Кулинарных Сообществ и за вклад в 

развитие индустрии Ресторанного бизнеса. Преподаватели факультета прошли 

обучение на семинаре WACS и получили сертификаты 

международных судей, аккредитованных WACS. 

          Полезная информация с конкурсов, чемпионатов и семинаров в области 

международных стандартов, инновационных технологий, современных 

тенденций кулинарного искусства обязательно предоставляется преподавателям 

и мастерам производственного обучения посредством проведения обучающих 

семинаров. При сдаче  квалификационных  экзаменов, проведении лабораторных 

работ и внутренних профессиональных конкурсов  практические умения на 

рабочем месте повара, презентация блюд оцениваются преподавателями в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 

           В современной сфере обслуживания становится очевидной и роль  

английского языка. Ежегодно нашу страну посещают миллионы туристов, и в 

первую очередь они сталкиваются с 

представителями ресторанного и 

гостиничного бизнеса, которые 

должны на английском языке 

встречать и общаться с 

иностранными посетителями, 

принимать заказы, ориентироваться 

в названиях и объяснять состав 

блюд, поддерживать вежливую 

беседу. Шеф-повара 

высококлассных ресторанов – это, прежде всего, иностранцы или русские, 
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которые прошли не одну стажировку за границей, что неизбежно требует знания 

языка.  

Для получения эффективных результатов в изучении профессионально  

ориентированного английского языка в учебный процесс введены более 

активные формы, такие как тематические мастер- классы на английском языке, 

которые проводят сами студенты, выступая в  роли  иностранных шеф-поваров  

и общаясь с участниками мастер-класса только на английском языке. В период 

всего времени мастер-класса участники на английском языке  задают шеф-

повару вопросы на интересующие их темы, обмениваются впечатлениями, 

высказываются о вкусовых качествах приготовленных  блюд. 

Знание английского языка также необходимо для успешной реализации 

международных программ. Основная цель  международной деятельности 

факультета – это  установление дружеских,  деловых и взаимовыгодных 

отношений с колледжами-партнерами и международными организациями  

других стран. Предметом такого сотрудничества являются обучающие 

стажировки студентов и преподавателей, совместные образовательные 

программы, участие в международных конкурсах профессионального 

мастерства. На сегодняшний день факультет «Ресторанного бизнеса» 

осуществляет совместную деятельность с лицеем гостиничного бизнеса и 

хлебобулочного производства имени Жоржа Батиста города Руан во Франции. 

Россия сегодня переживает сложное и ответственное время. 

Первоочередная задача факультета - создать нашим студентам все условия для 

развития социально зрелой 

личности, становления 

профессионала, мастера своего 

дела.  С нашей точки зрения, 

органичное соединение в одном 

человеке этих личностных 

достижений есть прообраз 

профессионала нового типа. 

Работодатель хочет видеть в 

современном работнике не 

просто специалиста, не просто 

исполнителя, а человека своей команды - надежного, ответственного, 

неравнодушного к интересам предприятия. На это нацелена работа всего 

коллектива факультета, участие и поддержка социальных партнеров, успешность 

и результативность самих студентов. 
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Профессиональный мир – фестивали, конкурсы, выставки 
 

Г.Г. Морозова, методист 

 

     Получить специальность в 

образовательном учреждении -  

этого сегодня не достаточно. 

Уже с первого курса обучения  

необходимо повышать свою 

квалификацию и постоянно 

идти в ногу с современностью и 

новейшими достижениями. Для 

этого наши студенты  посещают 

профессиональные фестивали, 

где принимают участие в 

мастер-классах, конкурсах и 

знакомятся с  новыми 

технологиями и разработками в 

области парикмахерского искусства и прикладной эстетики.  

          Фестиваль красоты "Невские Берега" – значимое международное 

событие в современном профессиональном мире индустрии красоты. Этот 

праздник стилистов, собирающий гостей всего мира, заслужил всенародную 

любовь и признание. Выставка, деловая программа и соревнования позволяют 

начинающему профессионалу  найти свой путь развития. Фестиваль стал 

центром взаимодействия представителей творческого мира, где решаются 

вопросы сотрудничества, продвижения и развития в сфере красоты на 

российском и международном рынках. 

           Фестиваль  проводится  

дважды — в феврале и в 

сентябре на площадке 

Петербургского Спортивно-

Концертного Комплекса. 

Яркость и зрелищность 

мероприятия создает 

благоприятную почву для 

становления 

профессионализма. Ежегодно 

команда наших студентов и 

преподавателей  выезжает на 

это мероприятие и 

возвращается с наградами и 

новыми знаниями. Так в прошлом году в рамках фестиваля прошел ХШ 

Международный конгресс по косметологии и эстетике. Цель мероприятия: 

собрать заинтересованных специалистов в области косметологии и эстетической 
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медицины, предоставить им возможность общения, подобрать 

высококачественные косметические и дерматологические препараты, узнать о 

новых салонных процедурах.  

На конгрессе  работали наши преподаватели  Пуляева Е.В. и Малофеева Л.Н. в 

роли членов международного жюри,  в номинации «Уход за кожей лица. 

Аппаратная косметология» преподаватель Мяснянкина Д.А. заняла 4 место, 

Сойнова Е.И. – вела работу тренера-модератора, участниками стали также и 

студенты группы  32ПЭ  и 41ПО. Результат   -  три 2 места, одно  4  и спец. 

призы. 

 

Интершарм - уже два десятка лет выставка служит эффективной площадкой для 

начинающих профессионалов – студентов, обучающихся по специальностям 

Парикмахерское искусство и Прикладная эстетика. Сочетание шоу, конкурсных  

и обучающих программ делают мероприятие незаменимым для  всех 

специалистов отрасли. 

На выставочной площади, размером более  20 000 кв. метров представлены 

экспозиции более 920 участников из  33 стран, представляющие новинки из 

каждой четвертой страны мира. Среди них крупнейшие мировые производители, 

ведущие профессионалы парфюмерно-косметической отрасли. 

. Новейшие и уже ставшие популярными тренды, направления и наиболее 

динамично развивающиеся секторы рынка ежегодно находят отражение в 

разделах выставки InterCHARM. Главные новинки, основные бренды – 

начинают свой путь с выставочных стендов  InterCHARM. 

           21-24 октября 2015 пройдет в Крокус Сити очередной  InterCHARM .    

Признанные эксперты  помогут каждому желающему  ознакомиться с 

российскими и мировыми трендами в маркетинге, брендинге, дизайне упаковки 

и особенностях продуктов,  а также узнать прогнозы касательно каждого из этих 

сегментов, заглянув в будущее отрасли. 

Представляя свыше 3500 косметических брендов, это крупнейшее в России, СНГ 

и Восточной Европе 

мероприятие, которое в течение 4 

дней дает полную картину 

современного рынка 

парфюмерии и косметики и 

собирает воедино всех 

специалистов индустрии. И как 

всегда наш факультет посетит 

это мероприятие и получит 

много новых знаний. 

           Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Город. Мода. Образ»  
Конкурс способствует 

профессиональному и карьерному росту его победителей и призеров, 

популяризации рабочих специальностей среди молодежи.  
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От года к году участников становится все больше, и это показатель того, что 

быть в числе конкурсантов – почетно и важно для профессионалов своего дела.  

В этом конкурсе  наши студенты неоднократно принимали участие и всегда 

возвращались с наградами – последний раз  в номинациях «Клубная мода» -1 

место, «Яркая повседневность» 2 и 3 место. Участники -  студенты факультета 

Прикладная эстетика, обучающиеся по специальности «Профессиональное 

обучение (Парикмахерское искусство). 

 

          WorldSkills –  мировой чемпионат по профессиональному мастерству. 

Миссия WorldSkills: «Развитие  профессиональных  компетенций, повышение 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 

компетенций для экономического роста и личного успеха» 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства  как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

 В 2015 году студентка группы 31ПО заняла 2 место в компетенции 

«Парикмахерское искусство» по городу Москве, ее тренером была мастер 

производственного обучения Шпаковская Е.М., которая  также являлась 

экспертом WorldSkills в команде Национальной сборной России в Сан-Паулу в 

Бразилии в августе этого года. 

          Это только часть профессиональных мероприятий, в которых принимают 

участие наши студенты, преподаватели и мастера факультета Прикладная 

эстетика. 

         Наш многолетний опыт участия во Всероссийских и Международных 

конкурсах прививает и развивает  любовь к познанию, творчеству и искусству, 

позволяет участникам почувствовать гордость за достигнутые результаты. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ КАК ИТОГ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
                                                    

Булатова Е.С., председатель ПЦК художественных дисциплин 

Федотушкина А.А., преподаватель специальных дисциплин 

 

 С первых же дней обучения по 

специальности «Дизайн» в 

нашем Образовательном 

комплексе придается большое 

значение участию студентов в 

профессиональных конкурсах. 

Для обучающихся и 

преподавателей это 

возможность оценить 

правильность своих действий, 

себя показать и на других 

посмотреть. Выступление  на 

конкурсах – это моделирование профессиональной деятельности в условиях 

учебного процесса. 

            

 Уже на первом и втором курсах 

обучающиеся участвуют в своем 

первом конкурсе – «Студенческие 

фантазии». Возможность создать 

оригинальные образные решения 

из самых разнообразных 

материалов – бумаги, пластика и 

т.п. очень увлекает студентов. 

Конкурс позволяет раскрыть 

творческие способности  

обучающихся, дать им 

возможность пофантазировать, что 

очень важно для их дальнейшего 

творческого роста. 
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           Один из важнейших 

этапов оценки проектной 

деятельности студентов – 

учрежденный в нашем 

комплексе совместно с 

Союзом дизайнеров 

Москвы  -  конкурс 

«Московский дебют», 

который проходит каждый 

год в июне и которому 

уже исполняется 20 лет. В 

жюри конкурса 

присутствуют 

представители производства, известные дизайнеры, преподаватели высшей 

школы. В разное время жюри возглавляли такие известные дизайнеры, как 

В.Зайцев, С.Сысоев, В.Зубец.  Для участников конкурса и руководителей 

проектов очень важны оценки независимых экспертов. По результатам 

конкурса победители получают предложения стажировок и работы.   

           Наши обучающиеся участвуют во всех конкурсах, которые проводятся в 

Москве и Российской федерации. Это и «Экзерсис», и «Русский силуэт», и 

«Дельфийские игры», и World Skills, и многие другие. Они неоднократно 

получали Гран-при,  занимали призовые места, получали стажировки в 

престижные дизайнерские фирмы. Так, во 

Всероссийском конкурсе «Экзерсис» на 

ВВЦ Гран-при в 2013 году завоевала 

А.Павлович, первые места в различных 

номинациях – Е.Крайняк, К.Крюкова, 

Р.Зарипова и многие другие. Гран-при 

конкурса «Город.Мода.Образ» получали 

Р.Узунян, А.Асс, М.Деметрашвили. На 

Московском этапе конкурса «Экзерсис» 

наши обучающиеся постоянно получают 

первые места во всех номинациях.    

        

Подготовка к конкурсам не является 

каким-либо специальным процессом, а 

включена во все этапы обучения: 

 

1. Занятия по специальным дисциплинам. 

2. Занятия по профессиональным модулям  

3. Учебные и производственные практики. 

4. Дипломное проектирование. 
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       На третьем курсе у обучающихся главная учебная практика –разработка 

коллекции моделей.  Предварительно на занятиях по ПМ.02 «Выполнение 

художественно-конструкторских проектов в материале»  обучающиеся 

выполняют  эскизный проект с учетом проектного задания и  предпроектных 

исследований. Эскизы обсуждаются преподавателями вместе со студентами, 

отбираются наиболее удачные и соответствующие проектному заданию. Затем 

на отобранные модели разрабатываются лекала и модели отшиваются на 

учебной практике.  

Во время работы по 

изготовлению моделей 

под руководством 

руководителей практики 

и мастеров 

производственного 

обучения проводится 

очень много примерок, 

уточняются детали и т.д. 

Мастера 

производственного 

обучения уделяют 

большое внимание 

качеству шитья, постоянно отслеживают процесс  изготовления моделей.  

Подобная работа позволяет обучающимся глубже понять процесс 

проектирования и создания моделей.  

          

 После окончания практики коллекции просматривает художественный совет, 

состоящий из преподавателей кафедры, мастеров производственного 

обучения, социальных 

партнеров, на котором 

решается,  какие 

коллекции могут 

участвовать  в различных 

конкурсах и в каких 

номинациях.  

          Это своего рода 

внутренний конкурс, 

позволяющий оценить 

работу, проделанную 

обучающимися. 

         Двадцатилетний 

опыт работы по 

разработке проектов для участия в конкурсах показал, что такая деятельность 

мотивирует студентов к обучению, развивает креативные способности, 

помогает подготовиться к профессиональной деятельности.     
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Профессиональные конкурсы-путь к успеху 
 

Годзиковская В.А, председатель ПЦК конструирование,  

моделирование и технология швейных изделий 

 

Каждый начинающий   конструктор - модельер задумывается о том, как 

заявить о себе, как 

показать свой талант и с 

уверенностью шагнуть в 

индустрию моды. Участие 

студентов в наработке 

собственного дефиле 

предполагает воплощение 

творческих идей на 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. Это достаточно  хороший путь уже если не к славе, то к сердцу 

покупателей. Всевозможные конкурсы для молодых дизайнеров и модельеров 

предлагает студентам Москва. Городской конкурс профессионального  

мастерства «Trash Fashioh  2015»  принес известность нашим студентам: 

Таныкову Егору за модель«Эффект бабочки», Новиковой Ксении за модель 

«Баба Яга», Сахаровой Насте за модель «Дельта Дельфина».  
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К. Новикова со своей коллекцией «Ворожея» стала победительницей конкурса 

«Арт-Профи Мода»,  а также  Международного конкурса «Лен и трикотаж» (1-е 

место) 

Замысловатые идеи внеуадиторной самостоятельной  работы  заинтересовывают 

и полностью погружают студентов в изучение темы. Примерами подобной 

работы могут служить  реконструкция исторических костюмов Первой Мировой 

войны для исторического музея  Гладкого  Арсения, разработка и пошив 

костюмов для участия в  Открытом кубке Москвы по танцам Dance-Cup 

молодежный сектор    Елисеева Валерия.  

 Особое значение приобретает 

чемпионаты по WorldSkills. 
Россия вступила в международное 

движение WorldSkills в мае 2012 года, 

став 60-м его членом. Национальным 

оператором WorldSkills в России 

является фонд «Образование — 

обществу». И менее чем за год 

организаторы WorldSkills Russia при 

поддержке Министерства образования 

и науки РФ и Агентства стратегических 

инициатив смогли удивить своих коллег по всему миру стремительным ростом 

популярности нового движения в России. Международное движение  WorldSkills  

International ориентирует молодых людей на их профессиональную карьеру. В 

современном мире, когда меняются с огромной скоростью новые технологии, 

происходит много изменений в рамках производства и значимость необходимых 

компетенций приобретает большое значение, мобильными должны быть не 

только технологии, но и рабочие руки. Такие мероприятия имеют огромную 

информационную поддержку, большую заинтересованность СМИ, вызывают 

интерес со стороны правительства. Главное, чтобы произошло взаимодействие 

бизнеса, образовательных учреждений и государства для того, чтобы показать 

молодым людям необходимость в получении рабочих профессий и возможности 
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сделать карьеру в этом направлении. Последние соревнования WorldSkills 

прошли в 2015 г. В Бразилии. В них приняли участие 

представители более 50 государств по различным 

категориям рабочих профессий.   

Чемпионат Москвы проходил в нашем учебном 

заведении. Цель мероприятия: развитие 

профессиональных компетенций, повышение 

престижа молодых кадров, демонстрация   важности 

компетенций для экономического роста и личного 

успеха обучающихся. Наши студентки Елисеева 

Валерия и  Артемчук   Александра приняли участие 

в Чемпионате по городу Москва и заняли призовые 

1-е и 3-е места.  

Чемпионат по Центральному Федеральному округу и Московской  области 

проходил в г. Коломна по 26 компетенциям, включая и Дизайн одежды.   

Задания выполнялись по 4-м 

модулям: раскрой и пошив 

платья, декорирование платья 

по теме «Цветы Победы», 

наколка жакета по эскизу, 

разработка эскиза платья по 

предложенной ткани на 

формате А3. Напряжение, 

большой объем работ, 

скорость и профессионализм - 

характеристики данного 

конкурса. На фотографиях- 

работа Александры Артемчук, 

по результатам конкурса 

награждена дипломом. В этом 

учебном году Открытый  

Чемпионат 

профессионального 

мастерства города Москвы по 

стандартам WorldSkills Russia, 

будет проходить с 27 по 

29 октября, пожелаем успехов и удачи нашим участникам в этом нелегком, но 

очень творческом процессе.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  ФАКУЛЬТЕТА «КУЛЬТУРА   И 

ИСКУССТВО» 

 

М.Н. Соколова, руководитель 

структурного подразделения 

Факультет «Культура и искусство» 

Первого московского 

образовательного комплекса, 

расположенный во 2-м 

Спасоналивковском переулке, – 

одно из немногих художественных 

учебных заведений декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов в России. Кроме 

подготовки художников, 

важнейшая миссия факультета – 

сохранение основ культурного 

наследия нашей страны, 

многовекового опыта эстетического 

восприятия русского мира, без 

которого отечественная культура 

немыслима. 

История зарождения факультета «Культура и искусство» начинается с 1 

сентября 1932 года в образовательном учреждении, расположенном в Москве по 

адресу улица Вятская, дом 37. Одной из его уникальных особенностей было 

расположение в историческом доме 1893-го года постройки. Изначально в нем 

находились парфюмерные мастерские Саввы Мамонтова, а затем ремесленные 

мастерские. В 1932 году была открыта школа ФЗО № 2 на базе московского 

метростроя по подготовке рабочих-отделочников (столяров-краснодеревцев; 

резчиков по дереву и камню; лепщиков; мозаичников-плиточников и другим 

профессиям) для первых станций Московского метрополитена имени 

Л.М.Кагановича. Именно они занимались декорированием многих станций 

столичного метро. Позднее в 1945 году школа ФЗО была преобразована в 

Художественное ремесленное училище (ХРУ) № 75. В нем велась подготовка 

рабочих кадров для мебельной промышленности Москвы -  столяров-

краснодеревщиков и резчиков по дереву. Базовыми предприятиями в этот 

период являлись  Московские мебельно-сборочные комбинаты № 2, № 3, 
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Мебельные фабрики № 1, № 2, № 3 «Ольховка», Мебельная фабрика УД ЦК 

КПСС. С 1963 по 1984 велась подготовка по профессиям: художник-

мультипликатор, чертежник конструктор архитектурно-конструкторского 

профиля, а с 1982 года по заявке Комбината декоративно-оформительского 

искусства Художественного фонда РСФСР открылась подготовка по 

художественным профессиям: «Художник росписи по дереву», «Витражист», 

«Исполнитель художественно-оформительских работ». 

Важным годом для училища стал 1992-й. С этого года на 

экспериментальной площадке учебного заведения началась подготовка 

квалифицированных кадров по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». К тому же художественно-техническое 

училище № 75 первым в Москве с 1 апреля 1992 года приказом Московского 

департамента образования получило статус колледжа и стало называться 

«Московский колледж художественных ремесел», а с 1998 года были 

официально зарегистрированы специализации: роспись по металлу, дереву и 

папье-маше; резьба, мозаика по дереву и художественная мебель. Эта 

специальность впоследствии стала основной. 

В период с 1993 по 2000 годы преподаватели колледжа и мастера 

производственного обучения направлялись в длительные зарубежные 

командировки в качестве преподавателей ВУЗов и колледжей: Алжирский 

Университет, художественный лицей в Белграде, Художественный колледж в 

Афганистане, в Камеруне, в Алжире, в Дании, в Финляндии, Школа лесов и вод 

в Кампучии. 

С большим уважением хочется вспомнить тех,  кто был основателями 

факультета: директора ХРУ № 75, Колледжа художественных ремесел (1972 – 

2004), заслуженного учителя РФ Усачеву Ингу Львовну, мастера 

производственного обучения, заместителя директора по научно-методической 

работе, заслуженного учителя РФ Миронова Владимира Ивановича, 

заместителей директора  Карасева Виталия Даниловича,  Караваева Константина 

Васильевича, заведующую вечерним отделением Купцову Галину Петровну, 

художников -  преподавателей  Сдобнова Виктора Гавриловича, Аксенова 

Вадима Ивановича, Гликина Владимира Григорьевича, Князеву Ольгу 

Владимировну, Ефимову Веру Григорьевну, недавно ушедших на заслуженный 

отдых, на пенсию, Князеву Татьяну Викторовну, бессменного руководителя 

физического воспитания Ковалеву Альбину Николаевну, преподавателей 

столярного дела Филимонова Леонида Дмитриевича, Самсонова Евгения 

Федоровича, Михалева Юрия Александровича, Ершова Валентина Васильевича 

и многих,  многих других. 
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В здание на 2-м Спасоналивковском переулке колледж переехал в 2000-

ом году, в связи с закрытием теоретического корпуса на полную реконструкцию. 

В 2005-ом году произошла реорганизация, и мы стали называться «Колледж 

художественных ремесел № 59». А объединение в «Первый московский 

образовательный комплекс» произошло в ноябре 2013-года.  

В настоящий момент на факультете работают выпускники-художники 

нашего учебного заведения, получившие затем высшее образование в 

Московских ВУЗах,  это  руководитель структурного подразделения факультета 

«Культура и искусство», почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, ветеран труда, член союза художников РФ 

Марина Николаевна Соколова, заместитель руководителя структурного 

подразделения, художник, член союза художников РФ Ольга Павловна 

Лантратова, преподаватели художественных и специальных дисциплин, 

художники, лауреаты, дипломанты всероссийских, международных, 

региональных конкурсов: Александра Викторовна Антонова, Мария 

Анатольевна Царицына, Надежда Александровна Бармина, Ольга Игоревна 

Анашкина, Анна Алексеевна Калинина, Екатерина Александровна Сергеева, 

Татьяна  Анатольевна  Сербайло,  Алена Викторовна Захарова, Дария Андреевна 

Захарова, Галина Сергеевна Никурашина, Юлия Алексеевна Степина, Татьяна 

Юрьевна Буточникова, Елена Юрьевна Мухортова, Светлана Петровна Рогачева, 

Алексей Александрович Кулебякин, Николай Николаевич Мамонтов. А также в 

коллективе работают преподаватели-старейшины, чей стаж составляет более 20 

лет: художники, члены Союза художников ЮНЕСКО, лауреаты, дипломанты 

всероссийских, международных, региональных конкурсов Дудкина Татьяна 

Сергеевна, Лапшина Зинаида Ивановна, Рогачева Галина Павловна, Клименская 

Светлана Валентиновна, а также преподаватель специальных дисциплин по 

направлению «Художественная обработка дерева» Газизов Халим Тагирзянович 

и старший библиотекарь Логинова Татьяна Ивановна, которые работают уже 

более 40 лет подряд! При этом они продолжают фонтанировать жизненной 

энергией и творческими идеями, «заражая» новые поколения педагогов и 

студентов. Наряду с этим, в коллектив пришли работать художники - 

преподаватели, представители семей - династий художников Федоскино: 

Монашов Владимир Сергеевич, Антипов Сергей Борисович, Федорова 

Анастасия Викторовна, Даньшина Светлана Николаевна, которые уже сейчас 

известны во всем мире как художники, работающие в технике лаковой 

миниатюрной живописи. В коллективе преподавателей работает династия 

художников-преподавателей: мама Галина Павловна Рогачева, дочь Светлана 

Петровна Рогачева, сын Константин Петрович Рогачев и некоторое время назад 

работал глава семьи художник Рогачев Петр Павлович. 
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В настоящее время на факультете «Культура и искусство» «Первого 

московского образовательного комплекса» можно получить образование по 

специальностям: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с 

базовой и углубленной подготовкой по видам: «Художественная лаковая 

миниатюрная живопись», «Художественная роспись по дереву, по металлу»; 

«Художественная обработка дерева», по завершению обучения выпускники 

получают квалификацию  художник - народных художественных промыслов, 

художник-мастер,  преподаватель  и «Живопись» с углубленной подготовкой по 

направлению станковая живопись с получением квалификации: художник-

живописец, преподаватель. Выбор углубленной подготовки обусловлен 

расширением профессиональных возможностей выпускников в трудоустройстве 

после окончания обучения. А с 2016 года планируется начать подготовку 

квалифицированных кадров по специальности «Реставратор» (станковая 

живопись, изделия из дерева и мебель). На факультете создана значительная 

учебно-методическая и материально-техническая база: музей «Декоративно-

прикладного искусства», где собрана огромная коллекция художественных 

изделий выполненных в процессе обучения студентами, курсовые и дипломные 

работы; методический фонд оригиналов, натюрмортный и гипсовый фонды; 

мастерские по рисунку, живописи, копированию, технологии изготовления 

изделий ДПИ по видам; кабинеты истории искусств, мировой культуры, 

декоративно-прикладного искусства, проектирования, цветоведения, 

пластической анатомии, перспективы, общеобразовательных дисциплин. В них 

студенты осваивают разные виды художественной деятельности, изучают 

выразительные возможности различных материалов и техник. Для занятий по 

дисциплинам «Рисунок», «Живопись», имеющих целью изучение человека, 

создан коллектив демонстраторов пластических поз (натурщиков). Существенно 

дополняют учебный процесс различные виды практик: пленэрная, учебная, 

производственная, педагогическая, музейная, позволяющая студентам изучать 

художественные коллекции музеев и архитектурное наследие главных 

культурных центров страны. Важным компонентом образовательной 

деятельности являются исследования в области мировой и отечественной 

культуры и педагогики искусства, творческая деятельность направлена на 

развитие и пропаганду изобразительного и прикладного искусства. Особое 

внимание уделяется возрождению, становлению и развитию русского искусства. 
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Подготовка к конкурсам на 

 Факультете Художественных ремесел 
Левинзон Е.В., методист 

 

Факультет Художественных ремесел 

систематически принимает участие в  

художественных, ТОПовых , региональных  

и международных конкурсах по профессиям 

и специальностям, связанным  с 

деятельностью  факультета. 

К началу нового учебного года на 

факультете разработана программа 

подготовки  к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, творческих 

конкурсах,  литературных,  связанных со 

знаменательными датами, проводимыми 

Комплексом,  Департаментом  образования  

г. Москвы, Мэрией Москвы. Инициативная группа, состоящая из студентов, 

преподавателей и мастеров факультета, проводит мониторинг  предлагаемых 

конкурсов,  пиар кампанию по привлечению участников,  раскрывает 

содержание,  необходимое 

для участия в данных 

конкурсах, определяет 

стимулирующую мотивацию 

для участников.  Создана 

видеотека с дипломами и 

творческими работами  

победителей конкурсов 

прошлых лет, а также  стенд  

и  страница в электронной 

библиотеке факультета – 

«Победители  творческих и  ТОПовых конкурсов».  

 

Участниками  и победителями проводятся мастер-классы, 

консультативные, репетиционные часы.  Обучающимся внушается, что   

творческие конкурсы являются прерогативой факультета для тех, кто стремится 
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к красному диплому, работе в брендовых ювелирных и художественных 

компаниях, обучению в художественных ВУЗах. 

 Ведется работа со штаб квартирой ЮНЕСКО  по привлечению 

преподавателей и студентов к конкурсам.   

Уже в этом учебном году студенты и преподаватели факультета приняли 

участие в Неделе 

искусств в Италии,  

месячнике искусств 

в Китае, став 

победителями 

разных 

художественных 

номинаций данных 

конкурсов.  

Участие в 

конкурсах для 

студентов и преподавателей факультета является  профессионально  

мотивированным, приоритетным, развивающим. 
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Профессиональные конкурсы: нужно ли участвовать? 
 

Полетаева Е.А., преподаватель 
 

Одной из важнейших задач профессионального образования в России 

является подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности. Эта 

подготовка обеспечивается усвоением теоретических знаний и умением 

применить их на практике, помощью в личностном развитии обучающегося, 

развитием его индивидуальных способностей. 

Конкурсная деятельность выступает одним из способов мотивации 

студента к развитию его творческих способностей, повышает профессиональную 

компетенцию и служит для закрепления полученных навыков и знаний. Только 

высокопрофессиональный специалист может достойно конкурировать на 

современном рынке труда, что позволит ему построить жизненную траекторию в 

соответствии с потребностями общества и своими собственными.  

Профессиональный конкурс предоставляет студентам шанс пообщаться в 

профессиональной среде, повышает престиж профессии в глазах не только 

студентов, но и их родителей, что влияет на общее восприятие специальности в 

обществе, формирует её позитивный, привлекательный имидж. Положительным 

результатом участия является возможность студента продемонстрировать свой 

образовательный уровень, сформировать психологическую устойчивость (в том 

числе, к стрессу).  

Подготовка к профессиональным конкурсам по специальности 

«Гостиничный сервис» в 

ГБПОУ «1-й МОК» носит 

многоступенчатый характер. 

Ещё на этапе работы над 

содержанием таких модулей, 

как «Бронирование 

гостиничных услуг», «Приём, 

размещение и выписка 

гостей», «Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания», 

практические работы 
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разрабатываются с учётом ситуаций, типичных для региональных и 

всероссийских конкурсов. 

Первым этапом подготовки к конкурсу является проведение практических 

занятий, на которых разбираются ситуации из гостиничной жизни,  не имеющие 

однозначного решения или требующие проявления определенных навыков 

работника гостиничного  бизнеса. Это позволяет не только проработать сложные 

рабочие проблемы, которые могут возникнуть в предстоящей профессиональной 

деятельности студентов, но и выявить обучающихся, обладающих наиболее 

развитыми навыками, наиболее полными знаниями по дисциплине, а также 

повысить мотивацию студентов в освоении специальности. 

Вторым этапом подготовки является участие студентов во внутренних 

конкурсах по специальности. На факультете разработана система внутренних 

конкурсов, которые охватывают все профессиональные компетенции. Форма 

проведения таких конкурсов различна. Существуют конкурсы, которые 

проводятся по направлениям обучения в течение года в рамках изучения 

модулей – это конкурсы 

«Бронируем правильно» 

и «Добро пожаловать в 

отель!». Проведение 

таких 

профессиональных 

конкурсов позволяет 

решить несколько задач 

в обучении студентов. 

Сам формат конкурса 

предполагает 

разыгрывание и решение 

сложных ситуаций, 

возникающих на рабочем месте в гостинице.  

Для участия в конкурсе привлекаются студенты 2 и 3 курсов 

специальности «Гостиничный сервис», школьники профильного класса по 

направлению «Сервис». Студентам предлагаются несколько заданий, и 

жеребьёвкой определяется последовательность выступающих. В процессе 

конкурса студенты последовательно разрешают предложенные ситуации, 

предлагая свой вариант решения проблемы, разыгрывая его в виде сценок, 

имитирующих деловой процесс работников гостиничного бизнеса. Жюри 

формируется из преподавателей специальных дисциплин, администраторов и 

работодателей для обеспечения объективной оценки результатов. Жюри 
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учитывает нестандартный подход к их разрешению, присваивая дополнительные 

баллы участникам. Одним из аспектов оценки результата является степень 

удовлетворения гостя решением его вопроса. Итоговый подсчёт баллов выявляет 

победителя. Зрителями конкурса являются все студенты отделения. 

Помощь в подготовке таких заданий оказывают социальные партнеры, что 

позволяет разрабатывать жизненные и интересные для студентов задачи. 

Участие в конкурсе позволяет не только закрепить профессиональные знания 

студентов, но и подготовить их к выступлению на публике в незнакомой 

обстановке, проверить стрессоустойчивость и способность не растеряться в 

сложной ситуации. 

В рамках Недели Гостиничного сервиса – ежегодного мероприятия 

специальности «Гостиничный сервис» - проходят конференции по актуальным 

вопросам гостиничного бизнеса, круглые столы, сессии стендовых докладов, в 

рамках которых студенты приобретают разноплановый опыт представления 

своих проектов на широкую аудиторию, опыт деловых дискуссий. Это позволяет 

подготовить студентов к 

работе  в 

профессиональной среде.  

Участники 

внутренних конкурсов 

становятся кандидатами 

на участие в 

региональных конкурсах. 

На этом этапе работа по 

подготовке студентов к 

конкурсу продолжается: 

проводятся 

дополнительные занятия 

педагогами различных дисциплин, необходимых для успешного выполнения 

конкурсных заданий, что позволяет углубить знания, полученные на занятиях и в 

период практики. При это студенты, прошедшие и учебную, и 

производственную практику,  как правило,  показывают лучшие результаты как 

в период подготовки, так и непосредственно на конкурсах. Данный факт в 

очередной раз подтверждает огромную важность практикоориентированного 

профессионального обучения. 

Немаловажным вопросом при подготовке участников конкурса является 

количество человек, с которыми проводится работа педагогов. Помимо 
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требуемых конкурсом основного кандидата и 

дублёра, в занятиях участвуют несколько 

дополнительных студентов, проявивших высокий 

интерес к проводимым мероприятиям и 

прошедших предварительный отбор педагогами 

спецдисциплин. Степень готовности таких 

студентов позволяет не только в крайнем случае 

произвести адекватную замену конкурсантов, но и 

уделить повышенное внимание студентам, 

стремящимся к своему профессиональному росту, 

что не всегда возможно сделать в рамках обычного 

урока. 

Практика участия в конкурсах студентов 

специальности «Гостиничный сервис» позволяет сделать вывод о том, что 

помимо комплексной оценки соответствия уровня подготовки студентов 

требованиям стандартов образования, сам факт участия способствует росту 

познавательной активности, заинтересованности обучающихся в профессии, 

осознанию себя как будущего профессионала гостиничной сферы. Такой 

положительный результат участия даёт основания педагогу на вопрос «Нужны 

ли нашим студентам профессиональные конкурсы?» ответить «да». 
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АКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ 
 

Клименская С.В., председатель ПЦК 

                                                                        Попова О.В., методист 
 

Традиционно на факультете «Культура и искусство» преподаватели и 

обучающиеся ежегодно 

принимают активное 

участие в 

профессиональных и 

предметных конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах, выставках 

как Регионального, 

Всероссийского, так и 

Международного 

уровня: 

  во Всероссийском 

конкурсе декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов "Летняя пора". 

 в Открытом чемпионате профессионального мастерства г. Москвы 

«Московские мастера» WorldSkills Russia. 

  во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Народные мотивы». 

  во Всероссийском конкурсе на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов «Мастерами славится Россия». 

  во Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России». 

  в Молодежном международном конкурсе «Дельфийские игры». 

  во Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций  «Кубок России - Ассамблея Искусств». 

  в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские 

мастера». 

  в конкурсе «Талантливые руки столицы». 

  во Всероссийском дистанционном конкурсе (с международным участием) 

«Лучшее сочинение». 

  во Всероссийском педагогическом конкурсе эссе. 

  в конкурсе талантливой молодежи «Минута славы». 

  в Городском конкурсе дизайнерских проектов в области декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, текстильных и швейных 

изделий "Взгляд в будущее". 
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  во Российской неделе искусств (Международная выставка-конкурс 

современного искусства). 

  во Всероссийском творческом конкурсе «Мы граждане России!». 

  в конкурсе «Формула успеха». 

  в Межрегиональном фестивале-конкурсе "Алтарь Отечества". 

  во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов "Моя страна 

- моя Россия". 

  в Московской международной выставке «Образование и карьера». 

  во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов «Золотая осень». 

  в Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России. 

"Ладья". 

  во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Новогодний подарок». 

  во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Зимушка – зима!» 

  в Фестивале художественного творчества "Творчество молодых". 

  в Городском конкурсе Арт-профи. 

  в Фестивале детского и юношеского творчества "Надежда". 

  в Городской патриотической акции "Письмо солдату". 

  во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Осенний калейдоскоп». 

  во Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций  «Кубок России - Ассамблея Искусств». 

  в региональной олимпиаде по академическому рисунку при МГХПА им. 

Строганова. 

 во Всероссийской олимпиаде школьников. 

  в Фестивале «Пасхальный дар» при поддержке Департамента образования 

города Москвы. 

  в Фестивале «Читая, растут профессионалы» в рамках Международной 

выставки «MOSCOW HOBBY EXPO». 

  в фестивале «Московская весна. Лучшие из лучших» при поддержке 

Департамента образования города Москвы. 

  во Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо». 

  во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Пасхальные традиции» 

  в Международной студенческой электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум» 

  в проекте «Ночь музеев» в музее ДПИ при поддержке Департамента 

образования города Москвы. 

  в рамках Дня славянской письменности и культуры при поддержке 

Департамента Культуры города Москвы. 
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За последние годы студенты и педагоги факультета приняли участие в 

общей сложности более, чем в 35-ти творческих мероприятиях, в том числе 

конкурсах профессионального мастерства. 

Таблица 1 

Результаты участия преподавателей в творческих мероприятиях 

 

Годы Статус участия 
Призовые места 

1 место 2 место 3 место 

2013-2014 Международный уровень 9 9 3 

Всероссийский уровень 5 1 3 

2014-2015 Международный уровень 9 6 1 

Всероссийский уровень 6 5 4 

Таблица 2 

Результаты участия обучающихся в творческих мероприятиях 

 

Годы Статус участия 
Призовые места 

1 место 2 место 3 место 

2013-2014 Международный уровень 1 1 2 

Всероссийский уровень 1 7 2 

2014-2015 Международный уровень 9 4 1 

Всероссийский уровень 9 6 10 

Региональный уровень 3 3 4 

 

Уровень качества и результаты 

участия в творческих мероприятиях, 

на которых завоеваны призовые места, 

позволяют сделать вывод о 

профессионально-компетентной 

подготовке преподавателей (табл. 1) и 

обучающихся (табл. 2). 

Анализ результативности 

показывает увеличение желающих 

участвовать в профессиональных и 

предметных творческих мероприятиях. 

Творческие мероприятия 

помогают формировать  позитивное 

отношение к процессу обучения, 

познанию окружающего мира, любовь 

к творчеству, понимание сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии, умение работать в 

коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями, организовывать собственную деятельность, оценивать 

выбранные методы и способы выполнения профессиональных задач, принимать 
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решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, применять навыки информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Организация и проведение творческих мероприятий осуществляется 

согласно Положению, представленному из организации, являющейся 

заказчиком-организатором рекомендуемого мероприятия. 

Любое мероприятие обязательно согласуется с руководством 

образовательной организации. Составляется план проведения мероприятия, 

назначаются ответственные лица.  

Ответственные лица сопровождают весь процесс участия в творческом 

мероприятии согласно намеченному плану: 

1. Ознакомление с положением о мероприятии. 

2. Подготовка распоряжения о проведении мероприятия. 

3. Формирование и утверждение экспертов творческого мероприятия. 

4. Составление списков участников профессионально компетентной 

направленности проводимого мероприятия на основании открытого отбора. 

5. Одобрение и утверждение списка участников экспертами. 

6. Оформление заявки для участия в мероприятии. 

7. Составление индивидуального плана работы в соответствии с личными 

особенностями участников. 

8. Организация и проведение тренингов по подготовке материалов к 

мероприятию. 

9. Подготовка конкурсных работ. 

10. Составление технологической карты творческих работ. 

11. Контроль и оценка подготовленных работ. 

12. Отправка подготовленных работ на творческое мероприятие. 

13. Подведение итогов проведенного мероприятия. 

14. Ознакомление с результатами участия в творческих мероприятиях. 

 

Задаете ли Вы, читатель, такой вопрос: «А зачем участвовать в такого рода 

мероприятиях?». 

Ответ прост: «Самообразование, саморазвитие, самореализация!!!». 

Три кита, помогающие сформировать, функциональную грамотность, 

общие и профессиональные, коммуникативные, интеллектуальные и 

информационные компетенции. 

Чего и Вам ЖЕЛАЕМ! УДАЧИ! 
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Формирование единого образовательного пространства  

в ГБПОУ «1-й МОК» 
 

Соколова Е.И., старший методист 

Первый Московский Образовательный Комплекс объединил образовательные 

организации различных уровней: от дошкольного до среднего 

профессионального, что привело к формированию трех основных структурных 

подразделений: «Детский сад», «Средняя общеобразовательная школа» и 

«Колледж». 

В целях обеспечения доступности и качества образования, равных возможностей 

в получении всего комплекса образовательных услуг для всех групп 

обучающихся требовалось сформировать единое образовательное 

пространство: выработать единую стратегию развития Комплекса, создать 

единую информационную среду, единое методическое пространство, 

объединить и оптимизировать ресурсную базу, кадровый потенциал, наконец, 

разработать общие локальные акты, общие правила.  

В соответствии с этим были сформированы общие для всех структурных 

подразделений службы, отделы, организующие и возглавляющие работу всех 

групп педагогических работников: воспитателей, учителей, преподавателей, 

мастеров п/о, классных руководителей, что позволило объединить 

педагогический коллектив всех структурных подразделений для решения общих 

задач. 
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Оптимизация ресурсной базы привела к необходимости объединить 

специальности и родственные им профессии на общих учебных площадях – 

факультетах, что позволило в итоге получить хорошо оснащенные учебные и 

учебно-производственные площадки. В настоящее время в каждом структурном 

подразделении, на каждой площадке имеется достаточное количество 

технических средств обучения, хорошо оборудованных компьютерных классов. 

На каждом факультете в соответствии с требованиями ФГОС СПО, запросами 

работодателей оборудованы зоны профессионального развития: лаборатории, 

мастерские, студии, полигоны, оборудованы учебный кулинарный, 

кондитерский цех, гостиничный номер, косметический салон, салон-

парикмахерская, учебный массажный салон, телестудия, 3D–лаборатория, 

художественные мастерские. Причем, зоны профессионального развития 

используются не только обучающимися СП Колледж, но и учащимися 

подразделения «Школа», «Детский сад» для проведения занятий, мастер-

классов, профориентационных мероприятий, для обучения профильных классов. 

 

Объединение привело к активизации творческой жизни Комплекса, к 

укреплению старых и появлению новых традиций. Особое значение для 

духовно-нравственного и культурного развития обучающихся имеет организация 

Музейных пространств на каждом факультете, в школьных зданиях, которые 

становятся площадками реализации творческих проектов разновозрастных групп 

обучающихся: от детского сада до выпускника колледжа. 
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Объединение воспитателей, педагогов школ и колледжей, разъединенных 

территориально, в единый коллектив невозможно без создания единой 

информационно-образовательной среды. В Комплексе активно используются 

современные технологии связи, например, для проведения селекторных 

совещаний, общего педагогического совета без выезда всего педагогического 

коллектива на одну из площадок, проведения on-line мастер-классов широко 

используется технология видеоконференцсвязи. Учителя, преподаватели, 

мастера п/о ведут электронный дневник, формируется единая электронная база 

документов, методического обеспечения, разрабатываются электронные 

образовательные ресурсы, доступные всем подразделениям. 
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Единое методическое пространство Комплекса базируется на общих локальных 

актах и планах, работе педагогов, воспитателей, мастеров п/о в составе общих 

для всех подразделений методических объединений и предметно-цикловых 

комиссий. 

 

Объединение позволило обеспечить преемственность образовательных 

программ как на стадии разработки их содержания, так и в процессе реализации. 

Обучающиеся получили возможность выстраивать непрерывные 

образовательные траектории, планировать карьеру, получать в процессе 
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обучения дополнительные компетенции, индивидуализировать обучение в 

соответствии с личностными потребностями.  

Комплекс становится пространством социализации человека, где 

реализуются социально-значимые проекты: Территория детства, Мотивирующая 

образовательная среда, Школа для родителей, Школа новых технологий и 

многие другие. 
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Воспитание профессиональной и гражданской компетенции 

студентов в открытом пространстве  

Первого Московского образовательного Комплекса 
 

Т.А. Артюхина зам. директора по УВР «1 МОК» 

Н.А. Нефедова, кан. пед. наук, доцент каф. педагогика и психология, методист 

«1 МОК» 

 

Модель открытого пространства, которая реализована в  Первом Московском 

образовательном Комплексе  позволяет наглядно представить направления 

профессионально-личностного и творческого развития личности студента как 

взаимоотношения профессионально-образовательного пространства с 

образовательной средой Комплекса. Наличие в профессиональном 

образовательном учреждении открытых пространств, выполняющих 

консолидирующую роль обучения и воспитания, дает возможность более 

качественно заниматься вопросами, связанными с подготовкой специалистов, и 

быть более конкурентоспособным в сфере образовательных услуг.     

 

Развитие личности студента формируется не только в учебном процессе, 

но и в открытом пространстве профессионального образовательного 

учреждения. Оно  выступает как целостный, специально организованный 

воспитательный процесс поэтапного изменения мотивации, мышления, 

индивидуального опыта, развитие отношений субъектов образовательного 

процесса и социума, воспитание профессионального и творческого потенциала.  

Воспитание – комплексный процесс, что выражается в единстве его целей, 

задач, содержания, форм и методов, в подчинении всего воспитательного 

процесса идее целостного формирования личности, в которой гармонично 

представлено высокое развитие сознания, поведения и чувств, созданы условия 

для развития профессионального и творческого потенциала  

Образовательное пространство Комплекса представляет собой 

динамическую многоуровневую социально-педагогическую систему, 

функционирующую и развивающуюся с учетом ряда общенаучных и конкретно-

средовых принципов,  если:  

- построение открытых пространств достигается на основе реализации целостной 

педагогической концепции;  

 - моделирование открытых пространств в контексте социокультурных и 

педагогических инноваций создает условия для активного участия обучающихся 

в коммуникативном общении и взаимодействии с целью развития ключевых 

компетентностей и личностно-творческого потенциала;  
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- активизирована готовность преподавателя к использованию открытого 

пространства в условиях инновационных изменений;  

- реализована система педагогического сопровождения субъектов открытого 

пространства, основанного на технологиях активного социально-

психологического обучения и направленного на оптимизацию развивающих 

возможностей пространства;  

- реализована система педагогических технологий и методов работы 

администрации, целенаправленно ориентированных на развитие личности 

преподавателя и обучающихся в открытом пространстве; 

Открытое пространство Комплекса рассматриваем как «открытое 

поликультурное пространство»; в нем сосуществуют разные культуры и 

структура их взаимодействия многослойна - обыденного, инновационного, 

традиционного, религиозного начала, высокого и массового искусства и др. В 

связи с тем, что одно из ведущих мест в образовательном пространстве 

отводится процессу обучения культуре, одним из наиболее эффективных средств 

формирования открытого поликультурного пространства может стать развитие 

культуры личности в формате профессионального воспитания. Мы 

рассматриваем культуру личности как становление ее в качестве субъекта - 

активного создателя собственной культурной позиции через участие в 

художественно-проектной деятельности в рамках открытых пространств 

Комплекса. Субъектная позиция студента - исследователя способствует 

развитию познавательного интереса, художественного вкуса, эстетических 

чувств, понятий, суждений - всё это формируется в процессе непосредственного 

соприкосновения с произведениями настоящего и прошлого, специфическими 

приёмами художественно-творческой деятельности, художественным поиском и 

способами выражения разных мастеров. Задачи развития основ культуры 

личности студента средствами искусства в открытых пространствах решаются в 

разных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, внеучебной 

(воспитательной). Как показывает опыт, их взаимосвязь позволяет 

активизировать культурно-художественную деятельность, представляющую 

активное поле для глубинного изучения специфики художественно-

профессиональной деятельности. Исследовательская и творческая деятельность 

студентов в открытых пространствах нацелена на освоение широкого контекста 

культурного многообразия.  А оно направлено на понимание культур, с 

которыми студент контактирует в условиях обучения, практики, отдыха, просто 

общения; классической, современной культуры и музыки, представленной в 

музеях и литературных гостиных; инновационной художественной деятельности 

в творческих мастерских; православной культуры; культур сетевых ресурсов; 

культурного наследия региона и др. Расширение диапазона изобразительно-



48 
 

выразительных средств открытых пространств наглядно раскрывает специфику 

культурного многообразия современного мира.  

 Hазовем условия развития личности в открытом профессионально-

образовательном пространстве:  

1) освоение студентами развивающейся профессионально-учебной деятельности 

через продвижение во временной перспективе открытого пространства: от 

актуального на начальном этапе обучения, ближайшего на основном, к 

перспективному на заключительном этапе обучения. Критерием развития 

личности в профессионально-образовательном пространстве будет являться 

переход из одного вида пространства в другой в течение всего периода 

обучения;  

2) актуализация  потребности личности в профессиональном саморазвитии;  

3) создание условий для осуществления студентами целенаправленной 

сознательной работы по реализации жизненного плана для повышения их 

профессиональной и гражданской компетентности. 

В связи с этим профессионально-образовательное открытое пространство 

личности на этапе профподготовки рассматривается нами как форма 

взаимосвязи обучающегося с миром профессий и способами получения 

профессионального образования, реализуемая в условиях образовательной среды 

учебного заведения и оказывающая влияние на отношение личности к 

профессиональному будущему. Формирование образа профессионально-

образовательного пространства способствует развитию субъектных свойств 

личности.  

Эффективное использование открытого профессионального пространства 

обеспечивается применением инновационной технологии, суть которой 

заключается в отборе, адаптации, интеграции и комплексном использовании 

наиболее продуктивных в плане формирования мотивации неспецифических 

(инвариантных) и специфических традиционных и современных инновационных 

методов, приемов, средств (информационно-коммуникационных, проектных, 

проблемного обучения, игровой, драматизации, групповой, коллективной, 

парной и индивидуальной форм работы, метода коллективного взаимообучения, 

приемов релаксации и рефлексии и др.). Она позволяет перейти от внешней 

мотивации учебной и воспитательной деятельности к внутренней. Результаты 

нашей работы доказывают, что применение созданной модели и инновационной 

технологии при использовании открытого профессионального и 

поликультурного пространства повышает мотивацию учебно - воспитательной 

деятельности и интерес студентов к профессии, формирует обстановку 

творческого сотрудничества и конкуренции, актуализирует личность 

обучающихся, воспитывает чувство собственного достоинства и уважение к 
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национальным и культурным различиям, дает им ощущение творческой свободы 

и самое главное - приносит радость. 
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ОПАСНОСТЬ НЕДОСКАЗАННОЙ ПРАВДЫ 
 

Степанова М.И. (преподаватель истории),  
Влодавская Е.А. (преподаватель русского языка и литературы). 

 

Повышение 

эффективности и качества 

формирования гражданской 

компетентности обучающихся - 

один из приоритетов 

национальной образовательной 

политики. Воспитание  

гражданской компетенции 

студентов при реализации 

системы взаимодействующих 

открытых пространств разной 

направленности (культурных, 

профессиональных, информационных  и др.),  реализуется в  Первом 

Московском образовательном Комплексе  через инновационную  модель, в 

основе которой лежит метод проектов. 

Поскольку проектная культура представляет сложное системное 

образование, для реализации ее потенциала требуется проектная группа, которая 

позволяла бы студентам и преподавателям участвовать в проектировании. 

В рабочую группу проекта, реализованного на факультете «Прикладная 

эстетика» в 2014- 2015 учебном году  входили студенты первых курсов, 

педагогической группы 21ПО, а также преподаватели гуманитарных дисциплин. 

Участники проекта — не пассивные слушатели, они сами стали соавторами 

«образовательного путешествия».  При реализации проекта , о котором мы 

хотим рассказать, - «Опасность недосказанной правды»  формирование личности 

студента выступило  как целостный, специально организованный процесс 

поэтапного изменения мотивации, мышления, индивидуального опыта и 

отношений субъектов образовательного процесса и социума, что обеспечивало  

их гуманистическую направленность.   

Предлагаемый вашему вниманию, коллеги, цикл презентаций о Великой 

Отечественной войне есть лишь часть большой работы в течение нескольких 

последних лет и, конечно, в юбилейном 2014-2015 учебном году под общей 

Долгий  путь  к  великой  победе 

второй  период  войны 

(ноябрь 1942 – декабрь 1943)
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темой «Бессмертный полк. «Неизвестная»  известная война. Живи и помни»  

проводимой на нашем факультете по инициативе преподавателей Влодавской 

Е.А. и Степановой М.И. Эта работа в память о значимых датах, событиях, 

именах 1941 – 1945 годов. Впереди еще только мероприятия, имеющие 

отношение к итогам всей Второй мировой войны, в частности, к Нюрнбергскому 

международному военному трибуналу 1945 – 1946 годов. 

Актуальность темы. 

Сейчас в мире в открытую идет реванш – реванш фашизма. Последние 

события на Украине, в стране братского народа, в бывшей союзной республике, 

в Киеве – матери городов русских и всей цивилизации славян – это уже четкое 

указание нам, россиянам: вы, россияне, со своим умиротворением и 

спокойствием на тему победы в 1945 году над фашизмом просмотрели или сочли 

незначительными на постсоветском пространстве активные процессы 

пересмотра причин, хода, итогов Великой Отечественной войны; вы, россияне  

постеснялись указать на уже двадцать лет идущую героизацию гитлеровских 

пособников в странах Балтии, Молдавии, Украине, странах Восточной Европы. 

В советское время было не принято (видимо, чтобы не обидеть, в 

частности, украинцев) указывать на масштаб и жестокость бандеровского 

движения, на крайний нацизм идеологии ОУН-УПА. А ведь только в 1962 году 

был ликвидирован последний бандеровский  схрон на Украине, а 80 тысяч 

охранников нацистских концлагерей были украинцами. Еще примерно 200 тысяч 

ушли в вермахт и СС. Те, кого не убили, отсидели свое. В 60-х годах они 

вернулись домой. Их дети и внуки сейчас обживают майдан, называя его 

революцией достоинства.  Почему Европа за них?  Европа, а тем паче США 

боятся России, России сильной, самостоятельной и независимой! Им выгодна 

только слабая, даже лучше раздробленная Россия.  

Чтобы Россия не смогла стать сильным государством среди прочих 

методов ее нужно представить монстром, а значит оболгать. Для этого и идет 

сейчас мощная информационная война против нашей страны по всем правилам 

агитации и пропаганды и по принципу: «чем чудовищнее ложь,  тем быстрее в 

нее поверят». 

Главной задачей нашей работы являлось осознании, что противопоставить 

умелой пропагандистской антироссийской лжи мы можем только правду. 

Поэтому хватит мямлить и деликатничать. Что скрываем, кого боимся, кого 

жалеем? Фашистов, бандитов, провокаторов? Преддверие 70-летияя Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне только подстегнуло 

антироссийскую пропаганду. Ибо память о Великой Отечественной войне есть 
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мощный фактор объединения русского народа и всех народов России и народов 

бывшего Советского Союза 

под знаменем общего 

Отечества.  

За недосказанность в 

прошлом расплачиваемся 

сейчас. Неправда нам в 

убыток. Только правда 

расставит все по местам. 

Задачи нашей работы: 

1. Понимание, что у фашизма 

нет национальности, он может 

появиться, где угодно и когда 

угодно; 

2. Необходимость открыть еще больше документов и ничего не скрывать; 

3. Осознание смертельной опасности фашизма. Фашизма надо бояться – и 

прошлого, и настоящего. Одними разговорами его не победишь, нужны 

действенные меры, в том числе по принципу: «знание – сила». 

4. Понимание, что дети 

фашистов в большинстве 

своем станут такими же: 

воспитание, образование, 

окружение сыграют свою роль; 

5. Необходимость воспитания 

антифашистов. 

Цикл презентаций – это 

своего рода воспоминание о 

причинах, ходе, действующих 

лицах и итогах Великой 

Отечественной войны. Общая тема этого цикла : «Долгий путь к Великой 

Победе». 

• Разгром немецко-
фашистских войск под 
Москвой (зима 1941-
1942 гг.) явился 
решающим военно-
политическим событием 
первого периода войны

• Крах гитлеровской идеи 
«блицкриг»

• Развеян миф о 
непобедимости 
гитлеровской армии.

• 25 июня 1942 – 9 октября 1943

• Оборона Северного Кавказа

• Наступательные операции советских 
войск на Северном Кавказе

• Советские войска во главе с генерал 
– лейтенантом Р. Малиновским во 
взаимодействии с Черноморским 
флотом во главе с вице – адмиралом 
Ф. Октябрьским упорной обороной 
осенью 1942 г. остановили 
превосходящие силы немецко-
фашистских армий около 
Новороссийска, Грозного и на 
перевалах Большого Кавказа.

• В 1943 г. был освобожден весь 
Кавказ
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Первая работа имела 

цель показать истинное лицо 

фашизма на  конкретных 

примерах  по поводу 70-летия  

освобождения советскими 

войсками узников Освенцима 

– одного из фашистских 

концлагерей, «комбината 

смерти», как его называли и 

называют сейчас. 

Ряд последующих 

презентаций: 

- Первый период войны (1941 – ноябрь 1942 года). 

- Второй период войны (ноябрь 1942 – 1943 год). 

- Третий период войны (январь 1944 – 1945 год). 

Завершают этот цикл две работы: 1. Нюрнбергский международный 

военный трибунал над главными нацистскими преступниками,  

2. Бессмертный полк. Дорогая цена победы. На примере воспоминаний 

наших коллег и студентов о судьбе своих родных в годы войны. 

Цикл презентаций в память о Великой Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне должен был решить следующие задачи: 

1. Показать истинное и вненациональное лицо фашизма.  

2. Показать всенародный подвиг, совершенный нашим старшим поколением на 

фронте, в тылу страны, в оккупации, в плену. 

3. Показать причастность к победе и вклад каждой семьи нашей страны и всех 

стран бывшего Советского Союза в общее дело победы над фашизмом в 1945 

году. 

4. Создать среду, влияющую на чувства и эмоции студентов и коллег нашего 

факультета, воспитывающую гордость, сопричастность и ответственность 

сегодняшнего поколения за настоящее и будущее нашего Отечества.  

Презентации были представлены для всеобщего обозрения в холле здания 

нашего факультета, сменяя дуг друга, поддерживая единое настроение 

подготовки к великому празднику – Дню Победы. 

• Тегеранская (Иран) конференция (ноябрь-декабрь 

1943) глав правительств антигитлеровской коалиции.

• СССР (И. Сталин), США (Ф. Рузвельт), Англии (У. 

Черчилль) 

• Приняты декларации о совместных действиях в войне 

против Германии и ее союзников, об открытии не 

позднее 1 мая 1944 года во Франции второго фронта
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Были использованы различные официальные документы и фотоматериалы, 

в том числе и с сайта министерства обороны России,  вплоть до писем и 

открыток не только советских, но и гитлеровских солдат и их семей. Важной 

частью этих материалов стали воспоминания и семейные архивы педагогов и 

студентов нашего факультета. Последнее наиболее убеждает, что война 

антигуманна, она уничтожает золотой фонд народа.  И боль от утрат  не лечит 

даже время. 

Использование личных и официальных документов, в том числе 

рассекреченных в последнее время,  способствует пониманию, что спекуляции 

на истории, на фактах не сближают, а разобщают народы, не ведут к осознанию 

сегодняшним поколением своей ответственности за будущее страны и мира. 

Мы много узнаем того, о чем даже не подозревали. Это болезненный, но 

необходимый процесс. Только правдой мы сможем защитить себя, свою страну в 

условиях реванша фашизма и информационной войны против нашего Отечества. 

Теперь это будет наш Сталинград. И мы не вправе капитулировать. И мы 

непременно победим! 
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