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В соответствии с решением ноябрьского педагогического совета

ВТЖТ- филиала РГУПС было создано творческое объединение

педагогов- креатив - проект «СТУПЕНИ».

В состав творческого объединения вошли:

 Старченко Татьяна Александровна, методист;

 Беккер Людмила Александровна, преподаватель;

 Каталова Екатерина Александровна, преподаватель;

 Штанько Артем Александрович, преподаватель;

 Чернышова Валентина Васильевна, преподаватель;

 Кошелева Наталья Юрьевна, преподаватель;

 Носов Иван Петрович, преподаватель;

 Харькова Наталья Николаевна, преподаватель;

 Панюкова Татьяна Валериевна, преподаватель.

На сайте филиала ежемесячно будет размещаться Вестник

творческого объединения педагогов- креатив - проект «СТУПЕНИ», где

все желающие педагогические работники филиала смогут разместить

свои статьи, разработки уроков и открытых мероприятий, творческие

проекты, фоторепортажи и другие интересные для педагогической

общественности материалы.

Приглашаем активных, творческих и талантливых педагогов к

сотрудничеству. Материалы присылайте по адресу:

tatyana.starchenko.73@mail.ru

Требования к предоставляемым текстовым файлам:

- формат страницы А4;

- язык- русский;

- ориентация листа – книжная;

- поля 2 см;

- шрифт Times New Roman;

- размер шрифта – 14;

- междустрочный интервал – одинарный;

- выравнивание – по ширине листа. 
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2018 год - Год добровольца (волонтѐра). 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России

В.В. Путина был объявлен Годом добровольца (волонтѐра). В конце

года принято подводить итоги.

В ВТЖТ –филиале РГУПС активно продолжает свою работу

волонтерский отряд «Вместе». Работа осуществляется по

нескольким направлениям:

 медицинское направление;

 волонтеры Победы (патриотическое);

 ЗОЖ – спорт;

 профилактика ВИЧ и СПИД;

 антинаркотическое, антитабачное и антиалкогольное

движение;

 социальное направление;

 эковолонтеры .

Волонтерский отряд "Вместе" ВТЖТ - филиала РГУПС:

 это более 150 обучающихся;

 это молодость, движение, энергия;

 это победы на различных фестивалях и конкурсах.

Это гордость нашего филиала!
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Знаменательные и памятные даты

1 декабря 2018 года - День воинской славы России: День победы русской

эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса

Синоп /1853 г./;

1 декабря 2018 года - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с

1988 года);

3 декабря 2018 года - Международный день инвалидов (отмечается с 1992

года);

3 декабря 2018 года - Всемирный день компьютерной графики;

3 декабря 2018 года - Памятная дата России: День Неизвестного Солдата;

4 декабря 2018 года - День информатики в России;

5 декабря 2018 года - День воинской славы России: День начала

контрнаступления советских войск против немецко–фашистских войск в

битве под Москвой /1941 г./;

5 декабря 2018 года - 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873),

русского поэта;

6 декабря 2018 года - 205 лет со дня рождения Н.П. Огарева (1813–1877),

русского поэта–публициста;

9 декабря 2018 года - День Героев Отечества в России;

9 декабря 2018 года - Международный день борьбы с коррупцией;

10 декабря 2018 года - Международный день прав человека. Дата была

выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей

ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав человека;

10 декабря 2018 года - Всемирный день футбола;

11 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына

(1918–2008), русского писателя;

12 декабря 2018 года - День Конституции РФ;

14 декабря 2018 года - День чествования участников ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора.);

15 декабря 2018 года - День памяти журналистов, погибших при

исполнении профессиональных обязанностей;

24 декабря 2018 года - День воинской славы России: День взятия

турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.

В. Суворова. /1790 г./;

27 декабря 2018 года - День спасателя РФ;

28 декабря 2018 года - Международный день кино;

31 декабря 2018 года - С наступающим Новым годом!
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WorldSkills International (WSI, от англ. skills — «умения») —

международная некоммерческая ассоциация, целью которой является

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через

проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1953

году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 77

стран.

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим

профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных

стандартов.

Участие в Чемпионатах «Молодые профессионалы Ворлдскиллс

Россия» ВТЖТ- филиала РГУПС:

Участие в Отборочном чемпионате федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский

государственный университет путей сообщения» по стандартам Ворлдскиллс ,

компетенция Управление железнодорожным транспортом» - 2017,2018 гг. – 3,1

место

 Проведение и участие Отборочного чемпионата федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» по

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» на базе ВТЖТ – филиала

РГУПС (23.04.2018г.-26.04.2018 г.) – 1 место;

Участие в IV Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Волгоградской области, компетенция R60 Геодезия, ноябрь

2018, 2 место;

WorldSkills Russia- движение вперед.
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Опыт проведения отборочного чемпионата по стандартам

WorldSkills по компетенции R60 «Геодезия» на базе ВТЖТ- филиала

РГУПС

Практическая направленность чемпионатов по стандартам WorldSkills

позволяет готовить востребованных, компетентных специалистов в

соответствии с международными стандартами, способствуя инвестиционной

привлекательности региона. Участие в таких конкурсах позволяет наиболее

полно оценить готовность их участников к работе в реальных условиях.

В настоящее время в регионе ощущается недостаток

высококвалифицированных специалистов в области геодезии, владеющих

технологией выполнения работ при инженерно-геодезических изысканиях,

выполняющих автоматизированную съемку с использованием электронных

тахеометров.

Ещѐ одной важной проблемой является некомпетентность

выпускников среднего профессионального образования: они зачастую не

могут быстро адаптироваться к условиям производства, не используют в

работе новейшее оборудование и методы и не могут в полной мере

проводить анализ собственной профессиональной деятельности.

Один из способов решения данной проблемы – это повышение уровня

подготовки специалистов среднего звена в стенах учебных заведений.

Преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального

образования задаются вопросом, как поднять престиж профессии и

мотивировать студентов к самостоятельной творческой деятельности.

Основной мотивацией является высокая оценка, участие и победа в

конкурсах профессионального мастерства, а также применение полученного

опыта в повседневной жизни.

С введением профессиональных стандартов, стандартов World Skills

Russia, актуализацией ФГОС СПО мы понимаем, что возникает острая

необходимость вливания в международное движение World Skills

International.

В апреле 2018 года на базе Волгоградского техникума

железнодорожного транспорта - филиала ФГБОУ ВО «Ростовский

государственный университет путей сообщения» прошел отборочный

чемпионат федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ростовский государственный

университет путей сообщения» по стандартам Ворлдскиллс по компетенции

R60 «Геодезия». В отборочном чемпионате приняли участие 12 конкурсантов

из 6 филиалов университетского комплекса ФГБОУ ВО РГУПС: Туапсе,

Тихорецк, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Елец.

В ходе подготовки и проведения чемпионата была проведена 

систематизация выполненных работ и оформлена в виде технологической 

карты – инструкции опыта проведения чемпионатов WorldSkills Russia по 

компетенции R60 «Геодезия».

Старченко Татьяна Александровна, методист
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В соответствии с данной инструкцией структура подготовки и

проведения конкурса профессионального мастерства имеет следующий вид.

Первый этап - планирование конкурса включает в себя подготовку и

издание приказа ФГБОУ ВО РГУПС «О проведении (закрытого) отборочного

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс», в котором были установлены сроки

проведения чемпионата, компетенции, по которым он проводится, утвержден

регламент проведения чемпионата, создан Оргкомитет и Дирекция. На данном

этапе был подготовлен паспорт отборочного чемпионата ФГБОУ ВО РГУПС по

стандартам Ворлдскиллс.

На этом же этапе осуществлялась заблаговременное информирование

образовательных организаций (потенциальных участников чемпионата) о

месте, времени проведении конкурса, высылались образцы заявок.

На втором этапе был проведен анализ материально-технического

обеспечения конкурса, включающий в себя:

Составление и утверждение инфраструктурного листа.

Составление и утверждение конкурсного задания и технического

описания в соответствии с инфраструктурным листом.

Подготовку и утверждение плана застройки конкурсной площадки у

Менеджера компетенции R60 Геодезия WorldSkills Russia.

Необходимо особо отметить требования к заданиям чемпионата.

Конкурсные задания определяются содержанием профессиональных модулей,

знание которых соответствует сознательному, прочному и гибкому владению

технологическим процессом по конкретной компетенции.

Задания конкурсной программы должны быть выполнимы и в то же

время дифференцировать знания студентов.

Техническое описание компетенции определяет название,

характеристики компетенции и объем работ, требования к умениям и знаниям

по направлениям и содержанию конкурсных заданий, содержание конкурсных

заданий, требования техники безопасности, критерии оценки заданий.

Инфраструктурный лист: список материалов и оборудования, которое

предоставляется для выполнения конкурсного задания. Инфраструктурный

лист составляется с учетом всех социальных партнеров World Skills Russia, в

нем дано точное описание оборудования и материалов в количестве,

необходимом для проведения конкурса как на одного, так и на всех

участников.

На основании инфраструктурного листа составляется техническое

задание, которое является основным документом для поставки оборудования

и материалов.

На третьем этапе осуществлялась разработка документов:

1. Разработка программы проведения конкурса.

2. Подготовка информационных стендов.

3. Рассылка информационного сообщения.

Опыт проведения отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills по

компетенции R60 «Геодезия» на базе ВТЖТ- филиала РГУПС
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4. Получение заявок от участников и экспертов.

5. Разработка программы – приглашения.

Четвертый организационный этап включал в себя издание программы-

приглашения; выявление объектов экскурсионной программы для гостей

чемпионата; решение вопросов их транспортировки; подготовку стендов,

видео материалов, освещающих ход и результаты конкурса.

Пятым этапом является проведение конкурса:

1. Регистрация участников, экспертов и гостей конкурса.

2. Обеспечение мероприятий в соответствии с программой.

3. Проведение сопутствующих мероприятий.

Для проведения конкурса была разработана документация по охране

труда, включающая в себя точную информацию по конкурсным испытаниям.

На площадке чемпионата находился технический эксперт, ответственный за

техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими

правил охраны труда.

Для усиления профориентационной составляющей конкурса

профессионального мастерства в дни его проведения на площадку были

приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений города и их

родители (законные представители).

Порядок проведения конкурса включает:

- регистрацию участников и экспертов на конкурсной площадке;

- распределение обязанностей между экспертами с оформлением

протокола

- ознакомление с конкурсным заданием участников и экспертов;

- проведение инструктажа по охране труда на конкурсной площадке с

занесением в протокол;

- проведение жеребьевки в присутствии участников и экспертов. В

жеребьевке принимают участие эксперты-компатриоты. Результаты

жеребьевки оформляются протоколом.

- ознакомление участников и экспертов-компатриотов с рабочими

местами, подготовка и проверка тулбокса в соответствии с инфраструктурным

листом;

- внесение экспертами 30% изменений в конкурсное задание с

оформлением протокола

- выдача конкурсного задания участникам и выполнение модулей в

соответствии с программой. Конкурсное задание выдается участникам в

начале соревновательного дня и забирается в конце соревновательного дня;

- по окончании выполнения всех модулей конкурсного задания

эксперты приступают к оценке в соответствии с критериями. Оценочные

рукописные листы заверяются подписью трех экспертов;

- внесение результатов конкурса в программу CIS.

Опыт проведения отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills по

компетенции R60 «Геодезия» на базе ВТЖТ- филиала РГУПС
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Опыт проведения отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills по

компетенции R60 «Геодезия» на базе ВТЖТ- филиала РГУПС

После занесения результатов распечатываются оценочные ведомости

на каждого участника, на каждом листе которых расписывается эксперт-

компатриот. На основании этих ведомостей составляется протокол.

Необходимо отметить, что правильная организация чемпионатов

привлечет целевую аудиторию школьников, представителей бизнес-

сообщества, представителей органов местных и региональных образований.

Так как при проведении чемпионатов большую роль играют социальные

партнеры WorldSkills, учебные заведения имеют возможность тесного

сотрудничества при организации производственной и учебной практик.

В непростых современных

экономических условиях острой

проблемой при организации чемпионата

становится несколько пассивное

включение субъектов бизнеса в

конкурсное движение.

Образовательным организациям,

проводящим чемпионаты необходимо

активизировать работу в данном

направлении:

- мотивировать бизнес-сообщества

на предоставление оборудования,

инструментов на время конкурса,

бесплатную поставку сырья;

- помощь в организации

предварительных тренингов

предполагаемых участников чемпионатов;

- участие специалистов

организаций в качестве независимых

экспертов;

- участие в деловой программе

чемпионатов и др.

Так, в отборочном чемпионате

ФГБОУ ВО РГУПС по стандартам

Ворлдскиллс по компетенции R60

«Геодезия» активное участие принимали

10 бизнес- партнеров. Участие в

конкурсах профессионального мастерства

приведет к массовому формированию

носителей передовых технологий,

обеспечивающих высокую подготовку

студентов учебных заведений.
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Использование профессиональных стандартов, соответствующих

международным требованиям, несомненно, повысит уровень квалификации

студентов, а, следовательно, качество труда, его производительность.

ВТЖТ- филиал РГУПС продолжит работу в данном направлении,

расширяя область применения стандартов WorldSkills в образовательном

процессе.

Опыт проведения отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills по

компетенции R60 «Геодезия» на базе ВТЖТ- филиала РГУПС

Список использованных источников:

Подготовка и проведение региональных чемпионатов по стандартам

WorldSkills обучающихся профессиональных образовательных

организаций [Текст]: методические рекомендации/авт. сост.: А.Ю.Казаков,

В.А. Овчинников.- Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2015.- 122 с.

Регламент финала национального межвузовского чемпионата

Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Том А по операционной

деятельности, организации и планированию [Электронный ресурс]://

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html

Регламент финала национального межвузовского чемпионата

Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Том Б по операционной

деятельности, организации и планированию [Электронный ресурс]://

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html

W

O

R

L

D

S

K

I

L

L

S

R

U

S

S

I

A

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html


ВЕСТНИК ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ВТЖТ- ФИЛИАЛА РГУПС-КРЕАТИВ - ПРОЕКТ

«СТУПЕНИ»№ 1 (12. 2018)

12

Чернышова В.В. преподаватель

Нормативно-правовое обеспечение 

молодежной кадровой политики  ОАО «РЖД»

Популярный в середине 30-х годов прошлого века лозунг «Кадры

решают всѐ!» обрел особую актуальность в наши дни, когда железнодорожная

отрасль Российской Федерации переживает период структурного

реформирования. На смену традиционным методам организации и

управления, сформировавшимся в условиях административно-командной

системы, приходят рыночные отношения, предполагающие разнообразие

форм собственности, новые механизмы хозяйствования и жесткую

конкуренцию. Высокая динамика научно-технического прогресса,

затянувшийся кризис мировой экономики, нестабильность политических

процессов, ставят перед нашей страной и железнодорожной отраслью, в

частности, задачу скорейшего перехода от «экономики хаоса» к «экономике

развития», основанной на высоких технологиях, инновациях и кадровом

капитале.

Проблема управления кадровыми ресурсами периодически привлекает к

себе внимание отечественных и зарубежных исследователей. Вопросам

теории сложных организационных систем, специфике управления

производством посвящены труды ученых Л.И.Абалкина, А.Г.Аганбегяна,

Б.З.Мильнера, В.Д.Могилевского, Н.Н.Моисеева и других. Специфика

кадрового обеспечения железнодорожной отрасли отражена в работах

В.И.Аколзина, В.А.Антропова, М.М.Болотина, П.А.Козлова, Б.А.Левина,

С.П.Першина, И.П.Стабина. Рассматриваются вопросы обоснования

потребности государства в кадрах различного уровня, организационно-

управленческие аспекты формирования трудовых коллективов предприятий,

аттестации рабочих мест, мотивации труда персонала, формирования

занятости населения и персонала железнодорожного транспорта. Уровень

проработанности исследуемого материала достаточно высок. Тем не менее,

железнодорожный транспорт, на сегодняшний момент, самый динамически

развивающийся сегмент экономики – организационное реструктурирование,

приватизация, инновационное технологическое переоснащение…

На фоне высоких темпов преобразований наблюдается дефицит

серьезных аналитических исследований текущих процессов, в т. ч. в области

современной кадровой работы. Вместе с тем, следует отметить, что

Структурная реформа железнодорожной отрасли и последующие процессы ее

развития имеют серьезное нормативно-правовое обеспечение – «Программа

структурной реформы на железнодорожном транспорте» (2001 г.), ФЗ №17 «О

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (2003 г.); ФЗ №18

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (2003 г.),

«Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации

до 2030 года» (2014 г.) и т.д.
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Нормативно-правовое обеспечение молодежной кадровой политики  ОАО «РЖД»

Деятельность крупнейшего представителя железнодорожной отрасли -

холдинга «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») так же

регулируется пакетом нормативных документов, которые были выбраны

основными источниками исследования.

Цель исследования: на основе анализа нормативно-правовых

документов, определить базовые направления молодежной кадровой политики

одной из крупнейших корпораций мира - ОАО «РЖД».

Задачи:

дать понятие кадровой политике;

выявить виды, функции, цели и приоритеты кадровой политики на

современном производстве;

определить значение молодежи как субъекта производственных

отношений;

проанализировать нормативно-правовые документы ОАО «РЖД», в

соответствии с которыми корпорация формирует молодежную кадровую

политику.

Объект исследования: кадровая политика.

Предмет исследования: нормативно-правовые основания молодежной

кадровой политики современного коммерческого предприятия (ОАО «РЖД).

Кадровая политика. Сущностный аспект.

Термин «кадровая политика» в широком понимании этого слова означает

генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов,

методов, форм организационного механизма по выработке целей и задач,

направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на

создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного

коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся

требования рынка с учетом стратегии развития организации и стратегии

управления ее персоналом.

Кадровая политика определяет цели, связанные с отношением

предприятия к внешней среде (рынок труда, взаимоотношения с

государственными органами и т.п.), а также цели, связанные с отношением

предприятия к своему персоналу (участие в управлении, стиль руководства,

совершенствование системы профессионального обучения, социальные

вопросы и т.д.).

Различают несколько видов кадровой политики.

 Пассивная кадровая политика сводится к ликвидации негативных

последствий.

 Реактивная кадровая политика предусматривает контроль со стороны

руководства за симптомами негативного состояния в работе с персоналом,

причинами и ситуацией развития кризиса.

 Превентивная кадровая политика. Руководство имеет обоснованные

прогнозы развития кадровой ситуации, но при этом не имеет средств для

влияния на нее.
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Нормативно-правовое обеспечение молодежной кадровой политики  ОАО «РЖД»

 Активной считается кадровая политика при условии наличия у

руководства не только прогноза, но и средств воздействия на ситуацию. При

этом кадровая служба имеет целевые антикризисные программы, проводит

постоянный мониторинг ситуации и корректирует исполнение программ с

учетом действия внешних и внутренних факторов.

Объектом кадровой политики является персонал (кадры). Кадры – это

главный и решающий фактор производства, производительная сила общества.

В рамках нашего исследования сосредоточим свое внимание на

молодежи. Нередко можно слышать выражение – «за молодежью будущее». В

контексте нашего исследования отметим неоднозначность отношения к

молодым специалистам на производстве. С одной стороны, преимущества

данной возрастной категории очевидны – энергичность, неутомимость,

мобильность, креативность мышления. Имея высокую общеобразовательную и

специальную подготовку, обладая большим объемом теоретических знаний,

молодые специалисты оказывают влияние на качество труда, темпы

социального, технического и культурного прогресса. С другой стороны – у тех,

кто только начинает свой трудовой путь, отсутствуют нормы

профессионального общения, опыт трудовой дисциплины, производственные

навыки.

Вывод: Мы рассмотрели сущность кадровой политики и определили,

что грамотно организованная работа с молодыми специалистами во многом

определяет качество трудовых ресурсов данного предприятия в будущем, его

конкурентоспособность.

Рассмотрим специфику молодежной кадровой политики, проводимой

холдингом «РЖД».

Кадровая политика холдинга «Российские Железные Дороги»

"Российские железные дороги" являются ведущей железнодорожной

компанией России и одной из крупнейших акционерных компаний в мировом

транспортном секторе.

За сравнительно недолгий период своего существования (официальная

дата основания ОАО «РЖД» - 1 октября 2003 года) корпорация прошла

значительный путь реформирования и модернизации. В непростых условиях

перехода отрасли к рыночным отношениям ей удалось обеспечить рост

устойчивости, безопасность и доступность перевозок, снизить транспортную

нагрузку на экономику страны, удовлетворить растущий спрос на

транспортные железнодорожные перевозки.

Одновременно с работой по решению текущих проблем осуществляется

деятельность по определению широкомасштабных планов компании.

Условием реализации комплекса намеченных мероприятий является

выработка стратегии оптимального использования кадрового потенциала.
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Нормативно-правовая база кадровой политики Компании

Исходными документами кадровой политики холдинга ОАО «РЖД»

являются Всеобщая декларация прав человека, Конституция РФ,

Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, ФЗ «Об образовании» и другие

локальные нормативные акты.

Основополагающим документом, определяющим отношения между

ОАО «РЖД» и его работниками, является Коллективный трудовой договор. В

нем прописаны:

социальные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные

законодательством Российской Федерации;

гарантии, компенсации и льготы, связанные с характером работы и

особенностями производственно-технологического процесса;

дополнительные денежные выплаты (различные виды материальной

помощи и другие выплаты);

корпоративный социальный пакет (возможность пользоваться

объектами социальной сферы и участвовать в мероприятиях компании);

индивидуальный социальный пакет.

Персонификация прав и обязанностей начинающих работников

определена в специально разработанном «Положении о молодом

специалисте ОАО «РЖД», а также в «Примерном положении о молодом

специалисте негосударственного образовательного учреждения ОАО «РЖД».

В них прописан статус и обязанности молодого специалиста, порядок

организации его профессионального развития, гарантии и компенсации, а

также обязанности холдинга по отношению к молодому специалисту.

Помимо этого в ОАО «РЖД» специально был разработан целый пакет

нормативно-правовых документов, направленных на обеспечение адаптации

молодых специалистов, повышение их профессиональной квалификации,

карьерный рост, социальную поддержку и т.д. Например, «Положение о

подготовке для ОАО "РЖД" специалистов с высшим и средним

профессиональным образованием на условиях целевого приема и целевого

обучения»; «Положение о наставничестве в ОАО "РЖД"», «Правила

предоставления работникам ОАО "РЖД" корпоративной поддержки при

приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность» и т.д.

В ОАО "РЖД" разработана и принята Целевая программа «Молодежь

ОАО «РЖД» (2016-2020гг). Проект ориентирован на молодых работников

компании, возраст которых составляет от 17 до 35 лет. В качестве

дополнительной аудитории в документе так же прописаны так называемые

«потенциальные работники компании». К ним относятся: «молодые

специалисты на рынке труда», «студенты учреждений высшего образования»,

«студенты профессиональных образовательных учреждений», «учащиеся

общеобразовательных учреждений, в том числе частных

общеобразовательных учреждений ОАО "РЖД"», «воспитанники дошкольных

образовательных учреждений, в т.ч. частных дошкольных образовательных

учреждений ОАО «РЖД».
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Согласно Целевой Программе, работа с молодежью осуществляется по

следующим направлениям:

Развитие системы привлечения молодежи, ее адаптации и закрепления

в Компании.

Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в т.ч. в

инновационную и научную деятельность) и развитие международного

молодежного сотрудничества.

Поддержание условий для развития профессиональных и

корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи в Компании.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,

развитие корпоративного волонтерства.

Продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди

молодежи.

Для реализации намеченного в Компании разработаны специальные

группы проектов, сформирована система управления работой, определено

ресурсное обеспечение. Предусмотрен ежегодный мониторинг показателей

эффективности деятельности по каждому направлению. На сайте компании

публикуется ежегодный отчет «О реализации молодежной политики ОАО

«РЖД»

Вывод: Мы определили нормативно-правовую основу кадровой

политики одной из крупнейших транспортных компаний мира – ОАО «РЖД». С

первых дней существования Компании были предприняты все необходимые

действия в отношении формирования ее единой кадровой стратегии.

Руководство холдинга трактует понятие «кадровая политика» несколько шире

общепринятого, включая в него, наряду с, непосредственно, кадровой работой,

мероприятия по взращиванию потенциальных работников Компании. Для тех,

кто уже задействован в производственном процессе, ОАО «РЖД», помимо

выполнения социальных гарантий, предусмотренных Российским

законодательством, предлагает дополнительную корпоративную поддержку.

Пакет нормативно-правовых документов, разработанный в Компании,

позволяет молодым специалистам ориентироваться в системе прав и

обязанностей, самостоятельно проектировать стратегию личностного и

профессионального роста, ориентируясь на решение корпоративных

интересов, как своих собственных.

Заключение

В ходе исследования мы рассмотрели теоретические аспекты кадровой

политики современного предприятия. Особое внимание уделено молодежи –

стратегическому резерву кадрового потенциала страны. На примере одной из

молодых, но успешно развивающихся компаний – ОАО «Российские Железные

Дороги», мы исследовали активную модель молодежной кадровой политики.
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Убедились в том, что в условиях финансовой нестабильности и

экономического кризиса, предприятие, рассчитывающее на долгосрочное

существование, не только может, но и должно заботиться о своих трудовых

ресурсах, делая основную ставку на молодежь. Залогом планомерной и

эффективной кадровой политики в современных условиях является ее

нормативно-правовое обеспечение.
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Беккер Людмила Александровна, преподаватель

Архетип богатыря в поэтике М.Ю. Лермонтова

В системе персонажей М.Ю. Лермонтова одно из важнейших мест

занимает образ воина-богатыря. Достаточно вспомнить классический укор,

обращенный автором стихотворения «Бородино» (1837) к своим современникам:

«Богатыри – не вы!». Героическая тема возникает уже в раннем творчестве

поэта, но особое развитие получает во время службы на Кавказе, когда

Лермонтов обращается к горскому фольклору. Она звучит в стихотворениях и

поэмах «Черкесы», «Кавказский пленник», «Каллы», «Измаил-Бей», «Аул

Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Беглец», «Кинжал», «Дары Терека», в романе

«Герой нашего времени».

В горском фольклоре много песен о войне и набегах. Песня Казбича из

«Героя нашего времени» близка черкесской песне в поэме «Измаил-Бей», и обе

они написаны по мотивам горского фольклора. Интересно, что любовь в горской

поэзии уподобляется болезни, от которой нет лекарств, но красавицу лучше

заменить верным конѐм… Нельзя не заметить здесь зародыш сюжета повести

«Бэла». Кавказский героический эпос «Нарты» рисует образы героев-богатырей,

во многом перекликающихся с богатырями русских былин.

Героя поэмы «Измаил-Бей» ее автор недаром называет «витязем»:

«Властитель, полубог земной, Грустит о том, что одному на свете равных нет

ему» (2:260).

Особое место в героическом фольклоре и перечисленных выше

произведениях Лермонтова отведено образу коня, что указывает на его связь с

архетипом богатыря.

Вспомним, к примеру, русскую былину «Добрыня и Змей» и сравним

изображение богатырского коня с описанием Карагѐза в «Бэле». Герой былины с

любовью относится к своему коню, все элементы конской упряжи наделяются

идеальными качествами, подчеркивая нерасторжимость хозяина и его коня:

«Он потнички да клал на потнички, // Он на потнички да кладет войлочки, //

Клал на войлочки черкасское седелышко. // Всех подтягивал двенадцать тугих

подпругов, // Он тринадцатый-то клал да ради крепости, // Чтобы добрый конь-то

с-под седла не выскочил, // Добра молодца в чистом поле не выронил. //

Подпруги были шелковые, // А шпеньки у подпруг всѐ булатные, // Пряжки у

седла да красна золота – // Тот да шелк не рвется, да булат не трется, // Красно

золото не ржавеет, // Молодец-то на коне сидит да сам не стареет» [Русский

фольклор: 237].

Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4-х томах. М., 1976. Т. 2.

С. 260. Далее все лермонтовские цитаты даются по этому изданию с указанием

в круглых скобках тома и страниц.
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Для лермонтовского героя Азамата овладение конем Казбича

становится смыслом жизни: «в моей душе сделалось что-то непонятное, и с

тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с

презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и,

тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим

являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким,

прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами,

как будто хотел слово вымолвить» (2: 257-258).

Нарты – герои эпосов народов Кавказа, могучие богатыри,

совершающие подвиги. Большинство нартов – благородные и отважные

воины. Лучший друг нарта – его конь. Кони нартов наделяются человеческими

качествами: общаются со своими хозяевами, спасают их в минуты опасности и

дают советы. «Но даже пегому коню Урызмага не поддался гордый конь, а

только повернул свою голову к нартам и сказал: – Отстали бы вы от нас и

ехали бы своей дорогой. А то, если проснется мой хозяин, раскаетесь вы в

ваших забавах» (сказание «Сын Шатаны») [Сказания о нартах].

Нарты – высокорослые и широкоплечие воины, наделенные

невероятной силой: одним ударом меча они раскалывают скалы, метко

стреляют из лука, сражаются на равных с великанами. Значительную часть

времени нарты проводят в походах, воюют с враждебными циклопами,

ведьмами, драконами и друг с другом. Для «кавказских» героев М.Ю.

Лермонтова выбор между героем и конѐм имеет судьбоносное значение, ведь

это своеобразный выбор между любовью и славой. Конь – мерило славы,

богатства и величия.

Конь помогал воину кавказского эпоса: «Кто знает, долго ли, коротко ли

он ехал, но вот задремал, не слезая с коня; продолжает его сонного везти

верный конь» [Сказания о нартах]. Потерять коня для нарта было великим

позором: «Мне гумские люди скажут: «Эх ты, отнял у тебя нарт коня». Позор

мне тогда!» [Сказания о нартах]. Считалось, что потеря коня равна смерти

воина: «Особенно боялись нарты за своих коней. – Что будем делать мы,

если падут наши кони! Ведь человек без коня – все равно что птица без

крыльев, – говорили нарты» [Сказания о нартах].

Жена – преграда славе воина, да и конь, в отличие от жены, никогда не

изменит. «Много дев у нас в горах; // Ночь и звезды в их очах; // С ними жить

завидна доля, // Но еще милее воля! // Не женися, молодец, // Слушайся меня:

На те деньги, молодец, // Ты купи коня!» (2: 257). Женщина и конь существа,

взаимоисключающие друг друга и даже заменяющие. «Герой нашего

времени»: «Много красавиц в аулах у нас, // Звезды сияют во мраке их глаз,

Сладко любить их, завидная доля, // Но веселей молодецкая воля. // Золото

купит четыре жены, // Конь же лихой не имеет цены: // Он и от вихря в степи не

отстанет, // Он не изменит, он не обманет» (4: 8-19).

Архетип богатыря в поэтике М.Ю. Лермонтова
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В романе «Герой нашего времени» Максим Максимыч даже сравнит

коня с Бэлой: глаза не хуже, ноги – струнки, вороная.

Азамат словно влюблен в лошадь, говорит, что умрѐт, если не получит

скакуна, обещает все ценности за него, а Казбич, разлучившись с Карагѐзом,

завизжал, зарыдал, как ребѐнок, а потом никого не замечал, лежал себе

ничком, как мѐртвый.

Песня Бэлы перекликается с фольклором народов Дагестана. У М.Ю.

Лермонтова она передана прозой: «…и вот к нему подошла меньшая дочь

хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему… как бы сказать?.. вроде

комплимента.

…Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них

серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем

золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвесть ему в нашем

саду» (4: 15).

В горском фольклоре есть сходные тексты: «Вот гляжу я на парней,

выбираю поумней», «Мѐрзнет человек родной, потеплей его укрой! // На

прощанье дай мне руку. // Уезжаю, сокол мой» [Поэзия народов Дагестана: 170-

177].

С особой наглядностью выступает у М.Ю. Лермонтова роль

объективного материала действительности, открывающего путь в глубины

познания социально-исторической жизни народов Кавказа. Этот мир жил по

своим законам. И мы видим в произведениях поэта яркие и точные картины

этой жизни. С помощью горского фольклора М.Ю. Лермонтов приоткрывает

нам мир чувств и желаний героев-кавказцев, их нравственные и эстетические

ценности [См.: Лермонтовская энциклопедия: 166, 247, 406].
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Архетип богатыря в поэтике М.Ю. Лермонтова

История доносит до нас характеристики, даваемые временем

различным обстоятельствам и народам. В характеристике черкесов время

выделило их воинственность в качестве доминировавшей черты этих племен.

На эту доминанту опирается память о черкесах, сохраняемая на Кавказе и во

всех странах, куда бросала судьба черкесские племена. Черкесы –

бесстрашные и суровые воины – в течение многих веков держали в страхе

своих врагов, сохраняя пределы своей страны труднодоступными для них.

Образ черкесских воинов занимает немалое место в творчестве М.Ю.

Лермонтова. В стихотворениях и поэмах «Черкесы», «Кавказский пленник»,

«Каллы», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Беглец»,

«Кинжал», «Дары Терека» поэт описывает черкесских воинов, выявляя

систему их ценностных ориентиров. Он выстраивает иерархию этих

ценностей, подчеркивая причинно-следственный характер взаимосвязи и

взаимообусловленности между ними:

«И дики тех ущелий племена, // Им бог – свобода, их закон – война; //

Там поразить врага не преступленье; // Верна там дружба, но вернее мщенье;

// Там за добро – добро, и кровь – за кровь, // И ненависть безмерна, как

любовь» (2:232-233).

Война не только не пугала черкесов, но была для них отрадным делом.

Влияние войны, военного быта, постоянно присутствовали и проявлялись во

всем строе жизни черкесских обществ («Кавказский пленник», «Хаджи

Абрек»). Война естественным образом связывалась со смыслом их жизни.

В любое время черкесы, вне зависимости от своего возраста и

положения, были готовы к бою. Они никогда не расставались со своим

оружием, издавна ставшим частью их повседневного быта. В случае начала

войны черкесы быстро перестраивались на военный лад (восточная повесть

«Измаил-Бей»):
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Архетип богатыря в поэтике М.Ю. Лермонтова

«Промчался клик: война! Война! // И пробудились племена. // На смерть

идут они охотно. // Умолк аул, где беззаботно // Недавно слушали певца; //

Оружья звон, движенье стана: // Вот нынче песни молодца, // Вот удовольствия

байрана!..» (2:259).

Война не вызывала у черкесов печали. То, что стало частью

повседневного быта, не может пугать или печалить. Напротив, война

будоражила кровь, заставляла трепетать от ужаса и счастья, рождая в людях

особенную, священную радость. Черкесы не боялись погибнуть в бою. Такая

смерть считалась самой лучшей и достойной долей для воина. Лермонтовские

герои в поэме «Измаил-Бей» так говорят об этом: «… В бою мы рады лечь

костями; Чего же лучшего нам ждать?..» (2:279).

Для лермонтовского Измаил-Бея, как и для богатырей нартских

сказаний, война была образом жизни:

«…безвестными горами // Блуждает он, дерется с казаками, // И,

заманив полки их за собой, // Пустыню усыпает их костями // И манит новых по

дороге той. // За ним устали русские гоняться, // На крепости природные

взбираться; // Но отдохнуть черкесы не дают; // То скроются, то снова нападут.

// Они как тень, как дымное виденье, // И далеко и близко в то ж мгновенье»

(2:274).

Военная удаль неразрывна с умением владеть оружием. Как показывает

М.Ю. Лермонтов, лучше всего черкесы владели шашкой. С виртуозностью они

наносили молниеносные и страшные по силе удары:

«…Везде, налево и направо, // Чертя по воздуху круги, // Удары шашки

падают; // Не видят блеск ее враги // И беззащитно умирают!..» (2:285).

Военный образ жизни заставлял черкесов трепетно относиться к своему

оружию. Оружие придавало воину уверенность и силу. В любой ситуации

черкесы вверяли свою судьбу своему оружию, надеясь вместе с ним быть

среди победителей («Аул Бастунджи»). М.Ю. Лермонтов в стихотворении

«Дары Терека» подчеркнул эту слитность черкесских воинов с их оружием.

Воинская удаль черкесов проявлялась также в разнообразии приемов и

ухищрений, которые они применяли в бою. В поэме «Кавказский пленник»

черкесы на полном скаку бросаются в бурную реку с крутого обрыва вместе с

лошадью, скрываясь от погони. Столь же внезапно они совершают свои

нападения.

Непременным качеством черкесских воинов была их храбрость.

Подчеркивая эту сторону в характере черкесов, М.Ю. Лермонтов отмечал, что

они не испытывали страха перед смертью и с достоинством встречали ее

(«Черкесы»). В сражении рьяно атаковали своих врагов, делали это открыто и

стремительно, вламываясь в ряды неприятеля:
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Архетип богатыря в поэтике М.Ю. Лермонтова

«Недолго Измаил стоял: // Вздохнуть коню он только дал, // Взглянул, и

ринулся, и смял // Врагов, и путь за ним кровавый // Меж их рядами виден

стал! // Как юный лев, разгорячась, // В средину их врубился князь; // За ним,

погибель рассыпая, // Вломилась шайка удалая...» (2:284).

Храбрость черкесов в бою безрассудна. Они отчаянно бросались на

врагов, невзирая на их превосходство («Измаил-Бей»).

Воины-черкесы презирали трусов. Страшнее этого имени для них

ничего не было. Они предпочитали смерть в бою спасению бегством, так как

немедленно превращались бы в изгоев не только в своем ауле, но и в своей

собственной семье с несмываемой печатью позора («Беглец»).

Черкесы были лихими наездниками. Черкес и его конь составляли одно

неразделимое целое. Взаимопонимание человека и животного было

настолько полным, что конь сам подстраивался под своего наездника и во

всех обстоятельствах делал то, что необходимо было делать.

На своих конях черкесы совершали опаснейшие трюки, которые для

человека стороннего казались безрассудными («Кавказский пленник»). Такое

мастерство достигалось путем постоянных тренировок, которым уделялось

много времени. Даже находясь уже в преклонном возрасте, черкесы не

теряли своих наезднических навыков («Аул Бастунджи»). Конь был

равноправным товарищем черкесских воинов, непременной частью их ратной

жизни. Черкесы доверяли своим коням так же, как доверяли своему оружию

(«Измаил-Бей»):

«Не изменит добрый конь: // С ним – и в воду и в огонь; // Он, как вихрь,

в степи широкой, // С ним – все близко, что далеко…» (2: 257).

Вспомним, что для богатырей кавказского эпоса, как и для героев

русских былин, очень важен был конь, который не подведѐт. От него зависела

жизнь богатыря.

Поэтический талант М.Ю. Лермонтова создал во многом идеальный

образ черкесского воина, окружив его ореолом романтизма и экзотики.

Идеализация и гиперболизация силы и отваги, коня и оружия – общие

поэтические приемы в изображении героев-богатырей в эпосе разных

народов. Персонажи лермонтовских произведений, обретая свою

литературную индивидуальность, сохраняют память о первоистоках

эпического героя – архетипе богатыря.

Использованная литература: 

1. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х томах. – М., 1976.

2. Лермонтовская энциклопедия. – М., 1999.

3. Русский фольклор. – М.,1986.

4. Поэзия народов Дагестана. – М., 1960. 

5. Савинков С.В. Творческая логика Лермонтова. – Воронеж, 2004.
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Панюкова Татьяна Валериевна, преподаватель 

Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

Основными направлениями моей работы, как классного руководителя,

являются:

Деятельность классного руководителя в техникуме имеет некоторые

особенности от деятельности в школе. Возраст абитуриентов и студентов-

первокурсников – 15- 16 лет, то есть наиболее сложный период становления

личности подростка. Большинство студентов – иногородние, следовательно,

рвется связь с семьей, снижается возможность воздействия семьи на

подростка и взаимодействия классного руководителя с родителями студента.

При этом большинство студентов-первокурсников не имеют достаточных

навыков самообслуживания, самоконтроля, организации досуга. Как

показывают наблюдения последних лет, у студентов снижается стремление к

самореализации. На данном этапе воспитания, важнейшей задачей классного

руководителя становится воспитание личности, которое по сути своей

представляет собой процесс социализации индивида в процессе обучения,

когда в основном завершается целенаправленное воспитательное воздействие

на человека организуемой и регулируемой в техникуме системы воспитания. В

то же время, данный этап является и началом того периода в жизни личности,

когда человек в целом завершает выработку своей жизненной позиции, берет

на себя ответственность за совершаемый выбор и переходит к осознанному

самовоспитанию.

Процесс социализации студенчества сегодня осложняется следующими

факторами:

трудностями материально-финансового характера в семьях студентов;

неопределенностью трудоустройства по специальности;

низкий уровень знаний и мотивации к учению у обучающихся;

имущественным расслоением в студенческой среде.

Исходя из всего этого, свою воспитательную деятельность в техникуме

строю с учетом личностных и возрастных особенностей студентов,

профессиональной направленности. С учетом возрастных особенностей

определяю основные направления воспитания:

на1-2 курсах преимущественное значение имеют задачи социально-

гражданского и общегуманитарного развития, приоритетным является

творческое приобщение студентов к избранной специальности, акцент

делается на формирование умений и навыков, необходимых в будущей

профессии;

на 3 курсе обучения завершается формирование личностных и

профессиональных качеств будущего специалиста, при этом резко возрастает

удельный вес индивидуальной работы со студентами.
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Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

При организации воспитательной работы основываюсь на сохранении

преемственности в воспитании, исхожу из неразрывности учебно-

воспитательного процесса, оптимального сочетания индивидуальных и

коллективных форм работы, активно использую позитивный опыт прежних лет.

Для повышения эффективности воспитательного процесса необходима

творческая разработка новых форм и методов работы, соответствующих

времени и новым потребностям студентов; необходим педагогический

инновационный поиск. Этот поиск осуществляется на основе изучения

интересов, творческих способностей студентов, осмысления свойств

интересов личности, определения ее базовой культуры, сформированных

ценностных ориентиров, активности жизненной позиции студента.

Для изучения студентов я применяю различные методы. Важнейшими из

них являются следующие: повседневное наблюдение за деятельностью и

поведением студентов в процессе учебных занятий и внеурочной работы,

индивидуальные и групповые диагностические беседы, посещение их на

квартирах, в общежитии, на дому.

В практической работе классного руководителя применяю следующие

методы воспитания:

- методы убеждения, с помощью которых формируются взгляды,

представления, понятия воспитуемых, происходит оперативный обмен

информацией (внушение, призывы, убеждения);

- методы упражнений (приручений), с помощью которых организуется

деятельность воспитуемых и стимулируются позитивные еѐ мотивы

(различные виды заданий на индивидуальную и групповую деятельность в

виде поручений, требований, создание ситуаций успеха);

- методы оценки и самооценки, с помощью которых производится оценка

поступков, стимулирование деятельности (критика, поощрения, замечания,

наказания, ситуация доверия, контроля).
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Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

Каждый раз, принимая новую группу, начинаю работу с адаптации

студентов к новым для них условиям жизнедеятельности. Это очень важный

момент в организации воспитательного процесса. Будет ли студент овладевать

знаниями с радостью и желанием, и будет ли тем, самым обеспечена высокая

успеваемость, это не в последнюю очередь зависит от того, как сложатся

отношения внутри учебного коллектива, между студентами и

преподавателями, между студенчеством и администрацией учебного

заведения на начальном этапе обучения. Только совокупное действие таких

условий и средств воспитания, как создание благоприятной образовательной

среды, влияние личности воспитателя и его деятельности, личностное и

социально-ролевое общение, активная творческая деятельность студентов,

может дать положительный эффект. Я, как классный руководитель, стараюсь

оказать помощь студентам в освоении навыков учебного труда, решении их

психологических, бытовых проблем, знакомлю их с традициями и нормами

студенческой жизни.

Свое первое знакомство с группой начинаю с заочного знакомства: за

несколько дней до начала учебного года идет ознакомление с личными делами

студентов: выявление потенциальных лидеров, заведомо слабых по

успеваемости студентов (согласно школьным оценкам). Фактическое

знакомство с вновь прибывшими обучающимися происходит 1 сентября, девиз

этого дня – «Мы вам рады». В первые учебные дни:

– организую первое знакомство с группой;

– помогаю разобраться с учебным расписанием;

– представляю преподавателей, которые будут вести занятия в группе;

– провожу знакомство с учебным корпусом, чтобы помочь студентам

освоиться в стенах техникума;

– настраиваю студентов на серьезное и ответственное отношение к

учебе, к жизни в техникуме, бережное отношение к материальным ценностям,

предоставленным в их пользование (мебель, оборудование, литература и т.д.).



ВЕСТНИК ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ВТЖТ- ФИЛИАЛА РГУПС-КРЕАТИВ - ПРОЕКТ

«СТУПЕНИ»№ 1 (12. 2018)

27

В

О

С

П

И

Т

А

Т

Е

Л

Ь

Н

А

Я

Р

А

Б

О

Т

А

Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

С целью составления демографических списков, социального паспорта

группы, выявления интересов и предпочтений обучающихся, первокурсникам

предлагаются анкеты, которые помогают более детально познакомиться.

Дальнейшее знакомство происходит во время посещения мест проживания

студентов и составление актов жилищно - бытовых условий. Здесь же

происходит и первое знакомство с родителями. Посещение семьи –

эффективная форма индивидуальной работы классного руководителя и

мастера производственного обучения с родителями. Это особенно важно при

первом знакомстве, так как дает наиболее полное представление о семье.

Прежде чем посещать семьи, мы определяем цель посещения, намечаем

основные вопросы, которые предстоит выяснить. О предстоящем посещении

мы заранее сообщаем родителям, кратко проинформировав их о цели

посещения. Во время беседы с родителями отмечаем положительные стороны

обучающегося, указываем на имеющиеся недостатки, совместно обсуждаем

пути их устранения. Посещение семьи помогает уяснить ситуацию, сделать

определенные выводы для последующей работы, как с обучающимся, так и с

его родителями. Посещение семьи как форма работы с родителями на сегодня

в педагогике спорная. С одной стороны, это помогает лучше узнать условия, в

которых живет обучающийся, по возможности может влиять на их улучшение.

А с другой стороны, эту форму работы можно рассматривать как вторжение в

личную жизнь семьи, что может усложнить взаимоотношение с семьей. Такая

форма может использоваться в зависимости от условий, особенностей и

специфики ситуации.

Успешное воспитание студентов немыслимо без сплочѐнного,

педагогически управляемого коллектива, каким является группа. Коллектив,

как живой общественный организм, рождается, развивается, живѐт. В

создании, сплочении и всей жизнедеятельности группы главная роль

принадлежит классному руководителю. Поэтому на протяжении всего периода

обучения идет работа по формированию и сплочению коллектива.

Взаимоотношения внутри группы оказывают огромное влияние на процесс

адаптации студентов, влияют на успеваемость, моральное и психологическое

состояние обучающихся. Уже на первом году обучения группа может пройти

все этапы развития, начиная от диффузного состояния до уровня коллектива.

Чтобы ускорить процесс адаптации студентов к новым условиям, необходимо

помочь им активизировать дружеские связи в группе. Для этого на начальном

этапе работы необходимо провести знакомство студентов в группе.

Знакомство группы позволяет, во-первых, студентам лучше узнать своих

однокурсников, во-вторых, классному руководителю получить максимальное

количество информации о студентах.
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Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

Для того чтобы быстрее и успешнее познакомить студентов друг с

другом использую несколько методик (паспорт знакомств, «Снежный ком»,

«Имя качество», «Я не умею» и др.). Знакомство происходит просто во время

беседы: задаю вопросы и вызываю к ответу различных студентов. Во время

проведения знакомства внимательно наблюдаю за группой, поведением

обучающихся, и на основе этого уже начинаю строить планы и ставить цели

воспитания.

Важным условием эффективности идеологического сопровождения

воспитательной работы в группе является степень вовлечения студенческой

молодежи в активную деятельность. Наиболее эффективными направлениями

воспитательной работы, проводимой в техникуме, являются следующие:

участие студентов в организации и проведении тематических классных часов,

тематических мероприятиях, спортивно-массовых и туристско-краеведческих

мероприятиях, днях здоровья, культурно-массовых мероприятиях,

волонтерском движении и т.д. Коллектив сплачивается в процессе совместной

деятельности и общения. Наиболее интенсивно он созревает в творческой,

проблемной деятельности, когда студенты не просто выполняют то или иное

задание, а совместно решают сложные, но посильные задачи.

Не менее важная задача классного руководителя - активизация работы

по вовлечению студентов в деятельность органов студенческого

самоуправления. Участие студентов в общественно-полезной деятельности

является школой формирования осознанного отношения к происходящим

общественно-политическим процессам, выступает предпосылкой, основой

формирования профессиональных умений и навыков будущего специалиста.

И здесь на первый план выходит работа актива группы. Актив группы

выбирается в сентябре месяце, но не в первые дни учебы (на это время я

назначаю временного старосту). Выборы актива проводятся на собрании

группы обязательно при моем присутствии. До того как провести выборы,

знакомлю студентов с полномочиями и обязанностями представителей актива.

Не допускаю, чтобы человека выбирали против его желания, а также, чтобы

студенты равнодушно относились к выбору актива группы. А также сразу

сообщаю студентам, что актив группы в конце учебного года (а при

необходимости и в течение года) по итогам работы может быть переизбран.

Задача классного руководителя во время выборов актива группы состоит в

том, чтобы настроить студентов на серьезное отношение к происходящему,

направить студентов в решении вопросов выбора актива, но не решать все за

них (даже если их выбор кажется мне неверным).

Как классный руководитель я стремлюсь организовать общение

студентов в различных формах, содействую их взаимной заинтересованности

и духовному взаимообогащению.
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Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

Это достигается путѐм поощрения сотрудничества студентов при

выполнении общих дел, стимулирования добровольной взаимопомощи в

учениях, поощрениях дружбы. Вместе с тем, опираясь на коллективное

мнение, стараюсь предупредить и пресекать появление кличек, сплетен,

нездоровых группировок.

Остро на сегодняшний день стоит проблема правонарушений в

студенческой среде. Корни проблемы таких негативных явлений, как

правонарушения, употребление алкоголя связаны с низкой занятостью

студентов во внеурочное время. Студент, особенно первокурсник, приехавший

на учебу из села, сталкивается с рядом проблем, связанных с условиями

обучения, проживания, быта, отдыха, снижение контроля со стороны

родителей, зачастую находит решение проблем в компании с асоциальной

направленностью. Отсюда распитие спиртных напитков, нарушение

правопорядка, учебной дисциплины, слабая успеваемость. Учитывая, что

проблемы правонарушений – это проблемы социальные, больше внимание я

уделяю индивидуальной работе со студентами, провожу встречи с

родителями, серьезно вникаю в проблемы быта и отдыха студентов.

Особое внимание уделяю воспитательной работе, направленной на

поднятие уровня общей культуры студентов, для преодоления стереотипов

терпимого отношения к сквернословию, курению, употреблению спиртных и

энергетических напитков. Главной стратегией в этом направлении

воспитательной работы является формирование здорового образа жизни,

отношения к репродуктивному здоровью как важнейшей нравственной

ценности. Специфический характер имеет работа классного руководителя по

повышению успеваемости студентов. Прежде всего, использую коллектив

группы для повышения требований к студентам по вопросам учѐбы и

дисциплины. С этой целью провожу специальные собрания, на которых

анализируется состояние учебной работы в группе, заслушиваются отчѐты

отдельных студентов о выполнении ими правил поведения. Значительное

место в работе по улучшению успеваемости занимают разъяснительные

беседы об обязанностях студентов в учении, о культуре умственного труда, а

также информирование родителей о результатах обученности. Главное

вовремя заметить отставание студента в учении, выяснить причины и оказать

ему действенную помощь.

Особое место в деятельности классного руководителя занимает

классный час – форма организации процесса непосредственного общения

педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться

важные моральные, нравственные и этические проблемы. К выбору форм

работы стараюсь подходить творчески.
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Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

Планируемые формы различного содержания «классного часа»

призваны охватить анализом весь целостный учебно-воспитательный процесс,

кристаллизовать его ведущие идеи в сознании студентов, помочь дать оценку

формирующимся идеалам, ценностным ориентациям, вкусам, выразить

принципиальное отношение к чуждому, вредному. Так, при подготовке к

проведению открытого мероприятия «Афганистан – боль моей души», в

процессе совместной практической деятельности между студентами

установились деловые отношения, формировалась ответственность за

порученное дело, раскрывались способности каждого, а главное – крепло

товарищеское сплочение. Подготовка мероприятия потребовала

распределения обязанностей, поиска необходимых материалов. Одни

составляли сценарий, готовились к ведению мероприятия, другие думали о

музыкальном сопровождении, а для этого требовалось подобрать и исполнить

песни, найти нужные мелодии, подготовить презентацию т.д.

Работа с родителями – неотъемлемая часть системы работы классного

руководителя. Эта работа приносит успех, если она, будучи систематической и

научно обоснованной, органично включается в общую педагогическую

деятельность классного руководителя. Работа с родителями требует умения

устанавливать доверительные и деловые отношения с ними, педагогического

такта, выдержки, последовательного и неотступного внимания. Неоценимое

значение имеют личные контакты классного руководителя с родителями. Я

информирую родителей об успехах студента, акцентируя внимание на

положительном, говорю о трудностях и неудачах, стараюсь выяснить причины

и мотивы ослабления в учѐбе, совместно определяю методы педагогической

помощи. Выполняя обязанность классного руководителя осуществляю

педагогическое просвещение родителей, в особенности с учѐтом

специфического подхода к студентам различных возрастных групп, и стараюсь

давать практические советы о том, какое отражение должны находить эти

особенности в процессе семейного воспитания.

Классный руководитель ставит и осуществляет единые воспитательные

задачи. Так он стремится приучить студентов к трудолюбию,

организованности, правдивости. Но пути, средства и методы достижения этих

задач могут быть различными в зависимости от индивидуальных особенностей

студентов. Одних нужно вовремя поощрить, других – умело наказать за

нарушение правил поведения. А для этого нужно глубоко и всесторонне их

изучить. Надо хорошо знать своих студентов, понимать их, уметь организовать

полезную учебно-общественную деятельность с учѐтом их индивидуальных

особенностей и интересов. Хорошее знание студентов помогает выявить и

корректировать недостатки в воспитательном процессе. Необходим

постоянный мониторинг результатов работы классного руководителя, а также

мониторинг развития личности студента и коллектива.
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Индивидуальная работа классного руководителя со студентами

группы 12 ЭПС

Что бы оказать максимальное влияние на молодое поколение, мало

быть просто наставником, нужно заслужить доверие и уважение. Средствами

воспитания должны выступать личный пример и авторитет классного

руководителя. К основным качествам, необходимым классному руководителю,

следует отнести тактичность, выдержку и самообладание, отзывчивость,

наблюдательность, искренность, находчивость, аккуратность и внешнюю

опрятность. Успех работы зависит и от наличия информационных знаний и

умений. Особенно важно обладать умением ярко, выразительно, логично

изложить свою мысль, умело убедить, привлечь к себе. Для того чтобы хорошо

воспитывать, самим надо быть хорошо воспитанным и образованным,

постоянно пополнять и совершенствовать свои знания, педагогическое

мастерство. Важнейшей формой повышения квалификации является

самообразование, самоанализ деятельности.

Воспитательная деятельность – это целая система накопленного опыта

как всего человечества, так и личного опыта отдельно взятого воспитателя.

Будущее нашего государства напрямую зависит от образовательной и

воспитательной работы педагогов. Профессионализм, высокие нравственные

и духовные принципы - прежде всего.

В завершении хочу дать несколько советов и рекомендаций классным

руководителям. Во взаимодействии и взаимоотношениях с воспитанниками

должно быть:

 Меньше формализма, больше человеческого общения.

 Нужно не воспитывать ребят, а жить с ними совместной деятельностью

тот отрезок времени, который вам выпало быть вместе.

 К воспитанникам относись так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.

 Лучше больше хвалить и меньше ругать, педагогика успеха приносит

хорошие результаты.

 Силы и время, потраченные на организацию насыщенной групповой

жизни, на культурное развитие студентов, не может быть потрачено напрасно.

Главное - найти, какое - либо интересное дело, в которое ты можешь вовлечь

детей, стать им интересным, тогда они будут к тебе прислушиваться, им будет

интересно с тобой, а тебе - интересно с ними.

 Родитель ребѐнка не твой студент, не твой враг, а друг, советчик,

единомышленник.

 Не жди прямых актов благодарности - тогда не будет разочарований.

 Обучающиеся в группе - это твоѐ отражение: старайся постоянно

работать над собой. Сохраняй молодость души на долгие годы, тогда тебе

легче будет понять юных, рядом с которыми должна состояться твоя

счастливая профессиональная карьера.
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Родионова Людмила Владимировна, преподаватель

План – конспект практического занятия

Тема: „ Berlin. Aus der Geschichte des Brandenburger Tores“.

Цели: 1) Знакомство с культурными ценностями страны изучаемого

языка;

2) Воспитание толерантности и уважения к традициям и

обычаям другой страны;

3) Развитие умения извлекать необходимую тематическую

информацию из прочитанного, прослушанного и просмотренного

материала.

Задачи:

1) Повторение и систематизация учебно-речевого материала

по пройденной теме;

2) Развитие умений селективного аудирования с опорой на

ранее изученный материал

3) Развитие умения вести беседу по теме «Берлин».

Оснащение урока: * основной текст «Берлин»

* дополнительный текст с заданиями

„ Aus der Geschichte des Brandenburger Tores―;

* „Das Brandenburger Tor.― видеофильм 24 мин.;

* задания для видеофильма;

* презентация;

* кроссворд.

Ход урока:

1. Организационный этап:

а) рапорт дежурного;

б) ознакомление обучающихся с целями и задачами занятия;

( слайд № 1, презентация)

с) вводная часть занятия:

- фонетическое упражнение

(слайд № 2, презентация)

- ответы на вопросы по теме урока:

- Warum trägt Berlin ihren Namen?

- Wann wurde diese Stadt gegründet?

- Wann wurde diese Stadt als Hauptstadt des deutschen Keiserreiches?

- In wie viel Teilen wurde Berlin von 1961 bis 1989 geteilt?

- Wann wurde Berlin wieder zur Hauptstadt des vereinigten Deutschland?



ВЕСТНИК ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ВТЖТ- ФИЛИАЛА РГУПС-КРЕАТИВ - ПРОЕКТ

«СТУПЕНИ»№ 1 (12. 2018)

33

М

Е

Т

О

Д

Ч

И

Ч

Е

С

К

А

Я

К

О

П

И

Л

К

А

План – конспект практического занятия

Тема: „ Berlin. Aus der Geschichte des Brandenburger Tores“.

2. Повторение и закрепление лексики по теме, работа с

ассоциативной таблицей:

Füllen Sie bitte die Assotiationstabelle mit dem Stichwort „Berlin―

(слайд № 3, № 4 презентация);

b) In wie viel Teile kann man ihre Stichwörter komponieren?

(слайд № 5, презентация)

c) Ordnen Sie zu.

(слайд № 6, презентация)

3. Работа с текстом

(слайд № 7, презентация)

Aus der Geschichte des Brandenburger Tores

Das Brandenburger Tor ist das älteste erhaltene Wahrzeichen Berlins.

1991 feierte das Tor seinen 200. Geburtstag. In seiner Geschichte hat dieses Tor

viele wichtige Etappen durchgemacht: als „Tor des Friedens― errichtet,

als „Tor des Triumphes― missbraucht,

als „Tor der Teilung― isoliert,

als „Tor der Einheit― restauriert.

Anfangs stellte das Tor nichts Besonderes dar. Es war bloß ein von den

18. Tore der Stadt. Die Entstehung, des uns bekannten Tores, ist mit dem

Namen von Carl Gotthard Langhans verbunden. Das Brandenburger Tor wurde

vom bedeutendsten Baumeister des deutschen Frühklassizismus geschaffen.

Die Bauarbeiten dauerten drei Jahre lang – von 1788 bis 1791. Das Tor ist 65,6

m. breit, 11 m. tief und hat fünf Durchfahrten. Die Quadriga, ein vierspänniger

Siegeswagen, krönt das Bauwerk. Die Quadriga wurde von Gottfried Schadow

geschaffen, sie wurde drei Jahre nach der Fertigstellung des Tores gegossen.

Dieses Meisterwerk der Bildhauerkunst wurde 1806 von Napoleon nach Paris

gebracht. 1814 kehrte die Quadriga heim. Seit diesem Jahr trägt der Platz vor

dem Tor den Namen "der Pariserplatz. "Die Quadriga hat sich damals ein

bisschen geändert, es entstand ein eisernes Kreuz, als Symbol der Siege über

Napoleon.

Die nächste wichtige Etappe in der Geschichte des Tores und in der

Geschichte des ganzen Deutschland ist die Machtergreifung von Adolf Hitler.

Durch das Brandenburger Tor marschierten die zahlreichen Nazis-Truppen und

von dort aus kamen sie nach Osten, um die ganze Welt zu erobern.

In einigen Jahren später marschierten schon durch das Tor die

sowjetischen Soldaten, die rote Fahne wurde auf das Tor gesetzt.

Am 13. August 1961 begann ein düsteres Kapitel in der Geschichte

Berlins. Seit der Entstehung der Mauer hatte die Ost- und Westberliner keine

Kontakte zueinander. Am Brandenburger Tor stoßen zwei Welten auf.

.
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План – конспект практического занятия

Тема: „ Berlin. Aus der Geschichte des Brandenburger Tores“.

Die Außenpolitik der UdSSR Ende der 90-er Jahre war ein Wendepunkt

in Ost-Westbeziehungen. Der 9. November 1989 ist der Tag der friedlichen

Revolution in Deutschland. Seit diesem Tag existierte die Berliner Mauer nicht.

Das Brandenburger Tor steht im Zentrum Berlin schon über 200 Jahre und gilt

als Symbol der Trennung und der Einheit Deutschland.

Erläuterungen:

1) Carl Cotthard Langhans – великий немецкий архитектор,

2) Gottfried Schadow – знаменитый скульптор,

3) der Baumeister – архитектор,

4) die Quadriga – четвѐрка лошадей,

5) das eiserne Kreuz – железный крест,

6) die Machtergreifung – приход к власти,

7) die Außenpolitik – внешняя политика,

8) der Wendepunkt – поворотный пункт.

Beantworten Sie die Fragen zum Text:

1) Wer war der Baumeister des Brandenburger Tores?

2) Wie lange dauerten die Bauarbeiten?

3) Wie hoch ist dieses Tor?

4) Als was wurde dieses Tor errichtet?

5) Was krönt das Bauwerk?

6) Von wem wurde Quadriga geschaffen?

7) Was geschah mit der Quadriga von 1806 bis 1814?

8) Wer marschierte durch das Tor im Jahre 1939?

9) Wie war das Schicksal des Tores nach dem II. Weltkrieg?

10) Wann wurde die Berliner Mauer errichtet?

11) Wann begann der Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Ost

und West?

I .На данном этапе рекомендуется обратиться к работе над

дополнительным текстом

« Aus der Geschichte des Brandenburger Tores».

Текст содержит пояснения на русском языке, которые позволят

обучающимся более детально понять содержание данного текста. Работа

над текстом предполагает совершенствование умения просмотрового

чтения с целью извлечения необходимой информации. Вначале следует: а)

Прочитать сам текст и пояснения к тексту;

б) Прочитать и перевести вопросы к тексту;

с) Найти в тексте и перевести предложения, отвечающие на

указанные вопросы.

II. После того как был изучен базовый текст, курсанты получили

представление, какую информацию содержит видеофильм, следует

приступить к работе над видеоматериалом.

.
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План – конспект практического занятия

Тема: „ Berlin. Aus der Geschichte des Brandenburger Tores“.

4. Работа над видеофильмом

a) выполнение заданий к видеофильму (приложение 4,5);

5. Заключительный этап урока:

а) разгадывание кроссворда;

(слайд № 8, № 9 презентация)

б) составление монологического высказывания с опорой на изученный

материал, тема

„Das Brandenburger Tor in der Geschichte der Stadt „Berlin―.

6. Подведение итогов занятия.

Beantworten Sie folgende Fragen:

 Was haben wir heute im Unterricht gemacht?

 Wie schätzen Sie ihre Arbeit im Unterricht?

 Was war für Ihnen im Unterricht besonders interessant?

Дополнительно к учебному занятию разработаны:

1. Методические рекомендации для преподавателя;

2. Основной текст для работы по теме «Берлин»;

3. Дополнительный текст с заданиями «Aus der Geschichte des

Brandenburger Tores»;

4. «Das Brandenburger Tor» видеофильм 24 мин.;

5. Задания для видеофильма;

6. Презентация;

7. Кроссворд;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Представленный дидактический материал следует использовать как

дополнительный при изучении темы «Берлин». Тексты, презентация,

видеофильм, задания и упражнения содержат лингвострановедческий

материал, отражающий историю Берлина в контексте истории и развития

всей Германии. Содержание материала позволит студентам почерпнуть

много новых и интересных сведений, расширит их общий кругозор, а также

способствует развитию и закреплению языковых навыков и умений.

Данное практическое занятие является обобщающим в курсе

изучения темы «Берлин». К моменту проведения этого практического

занятия студенты уже должны владеть определѐнным лексическим запасом

в рамках изученной темы и располагать обширной страноведческой

информацией о столице Германии. В рамках работы над данной темой

целесообразно применять метод проектов.

Данная методическая разработка поможет преподавателю правильно

и с наименьшими затратами времени и сил построить работу по заданной

теме.

Схема работы в рамках темы может варьироваться: усложняться или

упрощаться. Эту структуру урока можно преобразовать и использовать на

любом лексическом материале
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Трофименко Светлана Юрьевна, преподаватель 

Воспитание экологической культуры у студентов ВТЖТ- филиала

РГУПС

В начале XXI века решающим фактором в жизни человечества и нашей

хрупкой планеты Земли стал антропогенный. Эталонные участки

первозданной Земли сохранены только в биосферных заповедниках. Поэтому

в области воспитания и образования нового поколения проблема

экологической ответственности и ценности природы выходит на первый план.

Актуальность выбранной темы объясняется с одной стороны тем, что

государственная политика в области экологического развития в России до

2030 г. направлена на формирование основ экологической грамотности у

обучающихся, а новые образовательные стандарты должны обеспечить

воспитание экологически ответственного поведения у выпускников. С другой

стороны, экологизация современного образования сводится к получению

экологической информации, набору у обучающихся дискретных

экологических знаний, умений, навыков. К сожалению, при изучении

естественнонаучных дисциплин, как правило, рассматриваются только

глобальные экологические проблемы. Такие проблемы учащиеся, как

правило, не соотносят с окружающей жизнью, с собственной деятельностью.

Целью нашего исследования явилось организация и описание видов

деятельности по воспитанию экологической культуры студентов ВТЖТ-

филиала РГУПС. Выдвинутая цель определила необходимость решения

следующих задач:

1). Рассмотреть понятие «экологическая культура» в контексте

воспитательной работы.

2). Проанализировать факторы, влияющие на формирование

экологической культуры.

3). Описать выявленные уровни развития экологической культуры по

результатам анкетирования студентов.

4). Выявить потенциал внеклассных видов деятельности по

воспитанию экологической культуры студентов ВТЖТ – филиал РГУПС.

В своем исследовании под экологической культурой мы понимаем

способность человека применять свои экологические знания, умения в

практической деятельности. При этом основными составляющими

элементами экологической культуры являются: экологические знания,

экологическое сознание, экологическая деятельность.

Мы согласны с теми исследователями в области педагогики и

психологии, которые считают, что экологическая культура присваивается

человеком в процессе экологического воспитания.
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Воспитание экологической культуры у студентов ВТЖТ- филиала

РГУПС

А экологическое воспитание направлено, в первую очередь, на

формирование у человека сознательного восприятия окружающей

природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к

природе, разумного использования ее богатств, естественных ресурсов.

Основными факторами, влияющими на формирование экологической

культуры, являются внутренние и внешние. К внешним факторам мы отнесли

следующие формы работы преподавателей со студентами в нашем

техникуме:

предметная - деятельность на занятиях по дисциплинам

естественнонаучного цикла, а также в курсах «Основы рационального

природопользования», «Экология на железнодорожном транспорте»

(изучение теоретического материала, решение экологических ситуаций,

выполнение творческих работ);

межпредметная - внедрение экологического содержания на занятиях

по истории, иностранному языку, русскому языку и литературе;

внеурочная - различные формы внеурочной и внеклассной

воспитательной работы: проведение экологических мероприятий, участие в

экологических акциях, организация экологических выставок, разработка и

проведение классных часов;

исследовательская деятельность студентов: участие в конференциях

и конкурсах разного уровня по экологической тематике.

По результатам наблюдений и анкетирования, проведенного среди

студентов первого курса, мы выявили уровни развития экологической

культуры. Студент с высоким уровнем развития экологической культуры

способен к объективной оценке поступков в отношении природы,

самокритичен к собственной деятельности. Он принимает активное участие

в разработке и проведении мероприятий по благоустройству и охране

окружающей среды. Студент со среднем уровнем развития экологической

культуры, как правило, необъективен в оценке своих поступков в природе, но

принимает активное участие в общих экологических мероприятиях. Студент

с низким уровнем развития экологической культуры не знает основные

нормы поведения в природе, проявляет грубость в общении с природными

объектами, не принимает участия в мероприятиях, посвященных

экологическим проблемам.

В Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта основными

средствами по формированию экологической культуры у студентов во

внеурочное время явились:

1). Участие студентов во всероссийских и региональных научных и

эколого-образовательных исследовательских проектах (Конкурс «Ветер

перемен» в номинации «Экологическое путешествие по родному краю»-

2016; Всероссийский форум «Проблемы формирования экологической
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Воспитание экологической культуры у студентов ВТЖТ- филиала

РГУПС

безопасности населения как фактор повышения инновационного

потенциала региона»-2017; Всероссийская олимпиада по экологии «Основы

экологии» для 10-11 классов, I-II курсов ссузов – 2017, 2018, Всероссийский

конкурс «Россия: среда обитания»- 2017, 2018; II Всероссийский конкурс

«Экологический марафон»- 2017; Региональный экологический конкурс

«Жизнь в стиле Эко»-2018 и др.)

2). Участие студентов в социально значимых акциях по

благоустройству и озеленению территории техникума при реализации

Программы «Год экологии в ВТЖТ – филиале РГУПС»-2017 (акции

«Трудовой десант», «Посади дерево», «Зеленый десант», «Посади цветок» и

др.)

3). Участие студентов в эковолонтерском направлении отряда

волонтеров «Вместе» (проведение субботников на территории техникума и

за его пределами, акций «Спаси дерево» по сбору макулатуры и др.)

4). Экскурсии в экологическую лабораторию на железнодорожном

транспорте, выставка рисунков по теме «Воздействие железнодорожного

транспорта на окружающую среду».

Основной вывод, к которому мы пришли в своем исследовании

заключается в следующем: эффективность воспитания экологической

культуры у студентов зависит от организации образовательного

пространства, в котором осуществляется целостная экологически

ориентированная образовательная деятельность. Поэтому в перспективе

мы планируем организовать отдел «Геоэкология» в СНО «Истина» ВТЖТ-

филиал РГУПС.
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Внедрение основ всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» В ВТЖТ – филиале РГУПС

Важнейшей задачей педагогического процесса в системе физического

воспитания является мотивация молодежи к занятиям физической культурой и

спортом, здоровому образу жизни, формирование ответственности за свое

здоровье.

Одним из приоритетных направлений в деятельности преподавателей

физической культуры Волгоградского техникума железнодорожного транспорта

– филиала федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет

путей сообщения» (ВТЖТ – филиала РГУПС) является спортивно –

оздоровительная и спортивно – массовая работа.

Еѐ первоочередной задачей является предоставление студентам

возможности полноценно и с пользой провести свой досуг, раскрыть и

реализовать свои способности в том или ином виде спорта.

Немаловажным фактором занятий студентов в группах спортивно –

оздоровительной направленности является престижность занятий спортом,

возможность достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях.

Такая возможность в полной мере предоставляется нашим студентам. В

2017 году в ВТЖТ - филиале РГУПС проведено 18 физкультурно –

оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий, в 2018 - 22

мероприятия, среди них – традиционные: «Со спортом вместе» -

соревнования, проводимые во второй декаде октября, «Кубок первокурсника»

- комплексные соревнования, включающие элементы из разных видов спорта

ВФСК «ГТО» (рисунок 1).

Рисунок 1 «Кубок первокурсника» в ВТЖТ- филиале РГУПС
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Внедрение основ всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» В ВТЖТ – филиале РГУПС

Ежегодно проводятся: «Кубок Победы» - соревнования по футболу,

проводимые в первой - второй декаде мая; первенства ВТЖТ – филиала

РГУПС по баскетболу, волейболу, армспорту, настольному теннису , дартсу и

гиревому спорту ; совместные мероприятия с подростковыми клубами

Ворошиловского района г. Волгограда с обязательным тестированием по

нескольким видам ВФСК «ГТО», в 2017 г. проведено Первенство по

волейболу: участвовало 22 команды студентов всех отделений и курсов, в

феврале 2018года в состязаниях приняли участие уже 24 студенческие

группы филиала.

В октябре 2017 г. проведены соревнования по легкой атлетике на

стадионе «Динамо», где также устанавливались тестовые испытания из норм

пятой и шестой ступеней ВФСК «ГТО». В декабре 2017 года прошли

состязания по мини-футболу между студенческими командами и командой

преподавателей.

Ежегодно проводятся соревнования по дартсу и настольному теннису

среди всех курсов техникума, организовано спортивно-массовое

мероприятие для студентов 1 курса «Со спортом вместе», где Положением о

соревнованиях наряду с тестами спортивного характера предусмотрена и

теоретическая часть, а именно – вопросы из области истории возникновения

и развития физкультурного движения в России и этапы становления ВФСК

«ГТО».

С мая по декабрь 2017 года проходил региональный конкурс «Гонка

«ГТО» на лучшую работу в образовательных учреждениях по продвижению и

популяризации Комплекса. ВТЖТ – филиал РГУРС стал лучшим

учреждением среднего профессионального образования Волгоградской

области по результатам работы в этом направлении. И это был ожидаемый

результат, так как работа в этом направлении нами ведется не первый год, в

течение учебного года мы готовим ребят к прохождению норм пятой ступени

комплекса (16-17 лет), и в мае, через официальные центры тестирования

студенты техникума проходят испытания нормативов ВФСК «ГТО», в 2017 г.

25 студентов удостоены высшей награды комплекса – «золотого» знака

отличия. Справочно: в 2016 году у нас было 19 «золотых» знаков, а всего

участвовало в финальных испытаниях 32 человека. В 2017 году в финал

«пробилось» уже 80 студентов.

В 2018 году уже 126 студентов ВТЖТ – филиала РГУРС официально

зарегистрировались на портале ВФСК «ГТО», то есть общее количество

подготовленных нами спортсменов возросло за год на треть, что является

позитивным результатом в программе внедрения Комплекса в процесс

физического воспитания.
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Внедрение основ всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» В ВТЖТ – филиале РГУПС

С 1 по 23 сентября 2018 года по инициативе дирекции Ассоциации

студенческих спортивных клубов России и Фонда президентских грантов

стартовал Всероссийский молодежный физкультурный проект «От

студенческого зачета – к знаку отличия «ГТО». Студенческий спортивный

клуб «Энергия» ВТЖТ – филиала РГУПС поддержал идею федерального

Проекта по созданию подготовительной базы для сдачи норм ВФСК «ГТО»

среди студенческой молодежи, и сборная команда филиала впервые

приняла участие в данном масштабном всероссийском мероприятии, пройдя

пять этапов тестирования по нормам VI ступени Комплекса.

Студенты ВТЖТ – филиала РГУПС проходили контрольные испытания

по следующим дисциплинам: прыжок в длину с места, бег 30 м, упражнение

на гибкость (наклон), подтягивания (отжимания), сгибание-разгибание

туловища из положения лежа на спине (пресс).

В результате проведенного мероприятия 27 спортсменов ВТЖТ –

филиала РГУПС награждены специальными сертификатами и золотыми и

серебряными знаками отличия «Всероссийского студенческого зачета»

Ассоциации студенческих спортивных клубов России (рисунок 2).

Рисунок 2 Награждение студентов ВТЖТ- филиала РГУПС

специальными сертификатами и золотыми и серебряными знаками

отличия «Всероссийского студенческого зачета» Ассоциации

студенческих спортивных клубов России
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Внедрение основ всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» В ВТЖТ – филиале РГУПС

Таким образом, в ВТЖТ – филиале РГУПС за прошедших два

календарных года просматривается положительная динамика в развитии

студенческого спорта в целом, высокая наполняемость спортивных секций,

ежегодно увеличивается количество студентов, подавших заявки на сдачу

норм 5 и 6 ступеней ВФСК «ГТО», что, несомненно, свидетельствует о

возросшей мотивации студенческой молодежи к занятиям физической

культурой, их стремлении к самосовершенствованию и сохранению здоровья,

что немаловажно и для будущей специальности наших студентов.

Организованность, дисциплина, хорошие физические данные – три

составляющие для ведения успешной профессиональной деятельности,

карьерного роста. Поэтому сложно переоценить значение Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» для эффективного воспитания

современного специалиста, формирования гармонично развитой личности и

нравственного потенциала, гражданского и патриотического сознания.
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