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Шаг в профессиональное будущее

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЕВЕРСКЕ ПРОШЕЛ
II РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПРОКАЧАЙ
СВОИ SKILLS». ОН, ЗАМЕТИМ, ОТЛИЧАЛСЯ
ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ
В НАШЕМ ГОРОДЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ
НА БАЗЕ ШКОЛЫ № 196, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО
ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
И ИМЕЛ СТАТУС ОТКРЫТОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА.
Тогда в нем, двухдневном, приняла участие двадцать одна команда из Северска,
Томска и Томского района, каждая из которых состояла из двух школьников.
На нынешний конкурс заявилась пятьдесят одна команда, сто два учащихся
общеобразовательных организаций Северска, Томска и других муниципалитетов области. И им предстояло показать в
течение трех дней свои знания и умения
не в трех компетенциях, как это было в
прошлом году, а в пяти. К направлениям «Лаборатория химического анализа»,
«ЗО-моделирование (прототипирование)
и «Токарные работы на станках с числовым программным управлением» добавились еще два - «Системное администрирование» и «Мобильная робототехника».
Учитывая эти обстоятельства, организаторы конкурса решили проводить
его на двух площадках: работы в компетенции
«Мобильная
робототехни-

ка» команды выполняли в Северском
физико-математическом лицее, работы
в остальных компетенциях - в школе
№ 196.
На открытии конкурса, которое состоялось 19 февраля в СФМЛ, говорилось о
движении «Молодые профессионалы». Его
чемпионаты проходят в России в рамках исполнения поручения президента РФ о подготовке инженерных кадров, при поддержке Агентства стратегических инициатив и
Министерства образования и науки.
Начальник управления образования
ЗАТО Северск Ольга Кулешова назвала
этот конкурс очень значимым образовательным событием. Потому что развитие
профессиональных компетенций школьников - это задача номер один в современном образовании.
«Программа чемпионатного движения Junior Skills требует от вас умений,
навыков, успеха для того, чтобы ваша
дальнейшая жизнь стала для вас действительно движением вперед, - обращаясь
к школьникам, сказала Ольга Анатольевна. - Чтобы у вас была экономическая составляющая, хорошее будущее. Понятно,
что не каждый станет победителем в этом
конкурсе. Но участие в нем, в подобных
профессиональных пробах - это уже ваш
сегодняшний опыт, который вам очень поможет в вашем светлом завтра. Успехов
вам и стремления к победе!»

Были представлены члены компетентного жюри - эксперты из числа специалистов СХК, СТИ НИЯУ МИФИ, ТГАСУ, ТУСУРа, Северского центра дополнительного
образования «Поиск», детского технопарка «Кванториум».
Для принесения клятвы экспертов слово предоставили Петру Молокову, главному эксперту в компетенции «Лаборатория
химического анализа», доценту СТИ НИЯУ
МИФИ.
«Наш конкурс сегодня проводится с использованием принципов чемпионатного
движения Junior Skills. А это значит, что
для того, чтобы всегда быть на шаг впереди, вы должны максимально быстро реагировать на изменения на рынке труда,
- обращаясь к конкурсантам, подчеркнул
он. - Для этого нужно действовать, учиться, творить и проверять свои силы.
Придя сюда, вы получили возможность
попробовать себя в рамках различных профессий. Помните, дух соревнования не
исключает, а предусматривает уважение
соперников. Залог победы над собой и
другими - целеустремленность, сосредоточенность и честность в выполнении заданий. Мудрость конкурсанту дает критический самоанализ решений и действий.
А мы, эксперты этого конкурса, торжественно клянемся оценивать работу конкурсантов открыто, объективно и честно.
Клянемся уважать право и стремление
каждого конкурсанта применять свои
способности для выполнения заданий,
неустанно поддерживать на конкурсе дух
и принципы чемпионатного движения
Junior Skills!»
В этот день журналист газеты «Диалог»
побывал в школе № 196, где уже шли конкурсные состязания. В кабинете со станками с ЧПУ несколько команд уже завершили
работы.
«Наш преподаватель по труду Дмитрий
Борисович Ярушин предложил нам поучаствовать в этом конкурсе. Сказал, что
будет очень интересно. Так и оказалось.
Я с напарником Алексеем Зибаевым ходил к нему на несколько занятий. Он нас
обучал работе на станке, - рассказывает
восьмиклассник Алексей Иванов, учащийся школы № 196. - Сейчас мы изготовили
изделие - цилиндр. Нужно было сделать
несколько ступеней с определенным
диаметром, канавку и некоторые углы закруглить. Да, задание сложное для нас.
Вообще первый раз выступали. Очень
волновались. Результаты, скорей всего,
станут известны в среду».

Как говорит Алексей Иванов, соперники у них были сильные. «Они просто все
махом сделали. Мы даже ничего понять не
успели», - смеется он.
«На победу надеетесь?» - спрашиваю
его.
«Думаю, хорошо, что хоть станок не
сломали, и то хорошо, - шутит он. - Главное не победа, а участие».
Алексею нравится профессия врача.
«Скорей всего, в медицинский университет пойду. Хочу стать окулистом или хирургом», - признается он.
«Хирургу ведь надо уметь работать руками? У тебя, видно, с этим тоже все в порядке», - продолжаю его расспрашивать.
Он подтверждает: «Да, у меня навыки
по труду, оценки хорошие были. Умею руками работать».
Девятиклассник Алексей Дмитриев из другой команды, тоже учащийся школы
№ 196.
«Мы с напарником Андреем Шпатовым делали деталь - вал на 14 сантиметров и выше, - сообщил он. - Эта деталь
была довольно простой. Но были некоторые усложняющие элементы, которые мы
успешно выполнили. На обработку у нас
ушло полтора часа, а на теоретическую
часть, то есть на построение Зй-модели
- это чертеж и написание управляющей
программы, - 43 минуты. Сделали деталь
отлично, уложились во все отклонения и
показали хорошее время».
Алексей Дмитриев пока не определился с будущей профессией. Но, говорит,
есть у него на выбор несколько направлений. Среди них и техническое - именно
работа на станках с ЧПУ, причем не только
на токарных, но и фрезеровальных, гравировальных, а также - ЗЭ-моделирование,
проектирование.
Он намеревается поступать в вуз, в
какой - тоже пока не определился. Но
в принципе он не исключает того, что в
будущем может стать высококлассным
специалистом, работающим на станках
с ЧПУ. Об этой п р о ф е с с и и ему известно,
что хороших специалистов сейчас очень
мало и что эта работа х о р о ш о оплачиваемая.
«Для выявления способностей у школьников к этому делу как раз и проводятся
такие конкурсы, в котором мы участвуем.
Считаю, что вполне можно пойти в эту
область», - подвел итог девятиклассник
Алексей.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Уча, учимся
КАК ПОВЫСИТЬ ИНТЕРЕС УЧЕНИКОВ К СВОЕМУ
ПРЕДМЕТУ, НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ДУМАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ,
ТВОРИТЬ, РАЗВИТЬ У НИХ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ, ЖЕЛАНИЕ РАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО? ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ЗНАЮТ
УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ». ФИНАЛ ЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЭТАПА ПРОШЕЛ В СРЕДУ, 21 ФЕВРАЛЯ, В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ.
В финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» часть попали 5 лучших учителей. Своих кандидатов после школьного этапа выставили
10 учреждений. Все участники представили свои образовательные интернет-ресурсы, эссе «Я - учитель», провели открытые уроки. Компетентное жюри, состоящее из
представителей управления образования администрации
ЗАТО Северск, МКУ ЗАТО Северск РЦО, общественности,
руководителей городских методических объединений,
победителей конкурсов прошлых лет, определило пятерых финалистов. Это: Татьяна Людовских, учитель английского языка школы № 87; Ирина Кириллова, учитель
начальных классов школы № 198; Ирина Свалова, учитель
немецкого языка школы № 90; Ольга Леднева, учитель начальных классов СФМЛ; Елена Карелина, учитель математики школы N° 78.
В финале участникам конкурса предстояло показать
свое умение организовывать и проводить методические
семинары и мастер-классы. На семинарах они должны
были рассказать не только об интересных аспектах педагогической деятельности, но и своих подходах к решению
стоящих перед учителем задач.
- Это очень широкая палитра вопросов: от способов
формирования устойчивой мотивации учащихся решать
образовательные задачи в ходе урока до формирования у
детей информационных компетенций, умения работать в
команде, участвовать в проектно-исследовательской деятельности и так далее, - говорит кандидат педагогических

наук, заместитель руководителя РЦО Лариса Ковалева.
А мастер-класс, по мнению Ларисы Юрьевны, позволил показать конкретный педагогический прием или метод, эффективно работающий в образовательном процессе. Эта часть испытаний напоминала открытый урок.
Только вместо учеников за партами сидели другие участники конкурса и молодые педагоги. Им предстояло ощутить на себе эффективность того или иного приема, его
продуктивность и как этот подход можно использовать в
педагогической практике вне зависимости от преподаваемого предмета.
Первой выступила учитель английского языка Татьяна
Людовских. Во время семинара она рассказала об образовательном методе, названном «Шесть шляп», позволяющем выработать у детей аналитическое мышление,
способность подойти к решению задачи с разных сторон,
в том числе с критической.
- Участие в конкурсе мне дало возможность повысить
свою квалификацию как педагога, - рассказывает Татьяна
Анатольевна. - В процессе поиска эффективных способов достижения образовательных результатов я изучила
много литературы, практик своих коллег и пришла к выводу, что недостаточно накоплен опыт использования
технологии критического мышления. Этим вопросом я и
занялась, готовясь к конкурсу. Полученные знания помо-

гают мне проводить уроки иностранного языка более продуктивно. Конкурс «Учитель года» позволяет не только поделиться своим опытом, но и научиться чему-то у других
конкурсантов.
Татьяна Анатольевна знает, как повысить мотивацию
детей, как заинтересовать своим предметом. Неслучайно
ее ученики успешно выступают на различных олимпиадах
и конкурсах.
- Труд учителя не легкий, - отметила она. - Потому что
мы работаем и с детьми, и с коллегами-педагогами, и с
родителями. Нужно со всеми установить доверительный
контакт, найти взаимопонимание. Но когда урок проходит
плодотворно, и я вижу результат своего труда, восторженные взгляды детей, когда ученики говорят, что сегодня
было очень интересно, - это самое главное, это окрыляет!
Результаты муниципального этапа конкурса «Учитель
года России» станут известны 1 марта 2018 года. Победитель и лауреат, занявший второе место, отправятся на
региональный этап. Надо отметить, что северские педагоги часто входят в число призеров конкурса на областном уровне. А в прошлом году лучшим учителем региона
стала Яна Монич, учитель английского языка школы № 89.
Хорошую традицию надо продолжать.

Сергей Н О В О К Ш О Н О В
ФОТО АВТОРА

