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Конференции в Магнитогорском 
техническом университете при-
нято чередовать: один год она 
проводится для студентов – по 
темам, интересующим обучаю-
щихся, на следующий год – для 
преподавателей. в этот раз в 
актовом зале многопрофиль-
ного колледжа МГту собрались 
педагоги учреждений среднего 
профессионального и высшего 
образования Магнитогорска, 
сибая, белорецка, Южноураль-
ска, екатеринбурга, Челябинска, 
владивостока – представители 
22 организаций. 

П рограмма, запланированная на 
несколько часов работы, была 
весьма насыщенной, поскольку 

обсудить предстояло «Управление 
качеством образовательной деятельно-
сти в условиях реализации стандартов 
нового поколения…»

– Магнитка – уникальный в плане 
подготовки специалистов город, – об-
ратился с приветственным словом к 
гостям конференции ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. – Мы получаем 
«сырой» материал, и наша задача, что-
бы на выходе из этих ребят получились 
классные, профессиональные работни-
ки. Новое время требует новых подхо-
дов – о них и будем сегодня говорить. 

Модернизация образования – важная 
политическая задача. 

Вступивший с 1 сентября 2013 года 
в силу «Закон об образовании» кос-
нулся всех без исключения ступеней 
образования. Стандарты нового по-
коления в обучении требуют обновле-
ния содержания и технологий, новых 
механизмов оценки знаний и так далее. 
Вопросов, которые закон  поставил 
перед педагогами, очень много. Чтобы 
разобрать самые «животрепещущие», 
работу конференции после пленарно-
го заседания поделили на 
секции. На них обсуждали: 
формирование профессио-
нальной компетенции как 
фактора повышения кон-
курентоспособности, эф-
фективные педагогические 
технологии, реализацию 
практико-ориентированной 
подготовки обучающихся, 
научно-исследовательскую 
деятельность студентов и даже про-
блемы создания социокультурной 
среды в учебном заведении. Но самый 
живой интерес вызвал опыт органи-
зации подготовки ремесленников-
предпринимателей. 

– Ремесленник-предприниматель  – 
это новый тип профессионала в нашей 
стране, – рассказала директор много-
профильного колледжа МГТУ Ирина 
Никулина. – И ничего общего с нашим 
представлением о ремесленнике, как 
мастере узкого профиля, это не имеет. 

Конечно, в первую очередь, мы гово-
рим о возвращении авторитета рабочих 
профессий.  Но сегодня востребованы 
рабочие кадры  высокой квалификации, 
которые не только владеют навыками 
выполнения определённых произ-
водственных операций, но и знают 
специфику близких специальностей, а 
также основы предпринимательства. 
Поэтому так интересен опыт коллег  из 
научно-образовательного центра раз-
вития ремесленничества Российского 
государственного профессионально-

педагогического универ-
ситета Екатеринбурга  и 
Фонда Эберхарда Шёка из 
Германии. 

Справедливости ради 
нужно сказать, что для 
магнитогорских препо-
давателей эта тема не 
нова. Вопросами под-
готовки ремесленников-
предпринимателей они 

занимаются не первый год – уже в 2006 
году здесь работала экспериментальная 
площадка инновационного проекта. В 
октябре 2010 педагоги МГТУ познако-
мились с директором немецкого фонда 
Петером Меллером, а обмен визитами 
стал отправной точкой реализации 
договора о сотрудничестве. Третья 
сторона, участвующая в проекте, – 
екатеринбургский университет, где 
готовят мастеров профессионального 
обучения. 

– В рамках программы стратеги-

ческого развития МГТУ в многопро-
фильном колледже создаётся центр 
содействия российско-германскому 
деловому сотрудничеству, – объяснил 
проректор Магнитогорского техниче-
ского университета Сергей Махнов-
ский. – Ежегодно студенты участвуют 
в конкурсах предпринимательских 
проектов, закуплено оборудование 
для освоения рабочих профессий с 
основами бизнес-подготовки: «Налад-
чик компьютерных сетей», «Наладчик 
аппаратного и программного обеспе-
чения», «Наладчик технологического 
оборудования». 

В рамках основного образования в 
многопрофильном колледже МГТУ   
студентам предлагают освоить до-
полнительно рабочие профессии – две 
обязательные и две на выбор. Напри-
мер: строителям дают возможность 
выучиться на каменщика, освоить 
азы кровельного дела и отделочных 
работ. Или повару  – выучиться на 
кондитера, бармена и офис-менеджера. 
Программа  может предложить больше 
ста специальностей. Надо ли говорить, 
что специалист с таким набором будет 
пользоваться при трудоустройстве куда 
большим спросом, чем выпускник 
с одной профессией в дипломе. Так 
что  теперь можно смело говорить о 
развитии в городе молодежного ремес-
ленничества и предпринимательства, 
способствующих самозанятости сту-
дентов и выпускников.

В ближайшее время в колледже бу-
дут готовы запустить новые специаль-
ности, которые хорошо востребованы 
на рынке: кровельщик, жестянщик, 
электромеханик, специалист по ме-
ханотронике. Расширился в МГТУ 
в этом году и список направлений 
прикладного бакалавриата – с трёх до 
семи.  Планируется провести двухне-
дельный мозговой штурм – своего рода 
повышение квалификации, в котором 
должны принять участие педагоги, 
мастера, административные работни-
ки – ведь только так, работая в одной 
связке, можно достичь максимального 
результата.  

На научно-практической конферен-
ции в многопрофильном колледже 
МГТУ, по сути, состоялся серьёзный 
разговор о том, как поднять авторитет 
рабочих профессий. И улучшить про-
цесс подготовки специалистов новой 
формации,  способных ориентировать-
ся в сложных условиях современного 
производства. Именно в таких 
специалистах сегодня очень 
нуждается экономика стра-
ны 

Дорогу – ремесленникам
 акцент | на конференции, посвящённой 80-летию Мгту, шёл разговор о специалистах новой формации
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С т о л ь к о  а к т и в -
н ы х  и н т е р н е т -
пользователей, по 
данным ФОМ, стало в 
России в этом году. За 
2013 год аудитория вы-
росла на 5 процентов.

 отдых

Хоть на час,  
но праздник
несмотря на празднование Дня защитника отече-
ства, который в этом году выпал на воскресенье, 
дополнительных выходных не будет – россиян 
ждёт обычная рабочая неделя. а сэкономленный 
день отдыха решено перенести на ноябрьские 
праздники, рассказал замруководителя Роструда 
иван Шкловец.

«В соответствии с постановлением правительства «О 
переносе выходных дней в 2014 году» выходной день с 
понедельника 24 февраля переносится на понедельник 3 
ноября, значит, россияне будут отдыхать 22 и 23 февраля 
и дополнительный день получат в ноябре», – отметил 
Шкловец. То есть на День народного единства мы будем 
отдыхать сразу четыре дня – с 1 по 4 ноября.

Между тем, рабочий понедельник 24 февраля решено 
приравнять к предпраздничному дню и сделать его корот-
ким – трудиться можно будет на час меньше, уточнили 
в Минтруде.

Надо сказать, сначала к этому переносу все отнеслись 
спокойно – перспектива длинных осенних каникул пора-
довала многих. Но по мере приближения 23 февраля народ 
разволновался – отказаться от привычного третьего дня 
отдыха оказалось непросто. И стали появляться вопросы: 
будут ли и дальше забирать день у защитников Отечества 
и отдавать его другим праздникам?

Так вот, согласно Трудовому кодексу это вполне воз-
можно. Все зависит от решения правительства, которое 
принимается индивидуально на каждый год, практически 
в ручном режиме. Напомним, что в прошлом году вы-
ходной день с февраля тоже переносили, но на майские 
праздники. Что касается следующего 2015 года, то 23 
февраля там придётся на понедельник. Так что переносов 
быть не должно – будем гулять три дня подряд.

В марте россияне будут отдыхать три дня – 8, 9 и 10 
марта, – напомнил Иван Шкловец. На майские праздники 
отдыхаем с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. А на День России будем 
отдыхать целых четыре дня подряд – с 12 по 15 июня и 
столько же в ноябре на День народного единства – с 1 
по 4 ноября.

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года
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В картинной галерее  
на несколько Дней  
прописался
«каМенный» Музей

юные уЧёные преДстаВили  
сВои работы на суД  
Взыскательного Жюри

ольга балабаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 Шайбу!

На кубе жарче
администрация хоккейного клуба решила 
организовать показ матчей сборной России 
в финальной части олимпийского турнира на 
видеокубе «арены-Металлург».

 Вход – бесплатный. В фойе будут работать точки 
питания, где болельщикам предложат горячие и 
холодные закуски, а также широкий ассортимент на-
питков. Матчи, которые будут показаны на видеокубе 
«Арены» при условии, что сборная России участвует 
в этих играх, состоятся 21 февраля (1/2 финала), 22 
февраля (матч за 3-е место), 23 февраля (финал).

Ментор стартапов, прорабвотчер, глазир, 
форсайтер, сити-фермер, проектировщик ней-
роинтерфейсов... около 130 новых профессий 
появятся и будут чрезвычайно востребованы в 
ближайшем будущем. такой прогноз сделали 
эксперты по результатам масштабного иссле-
дования «Форсайт компетенций 2030», которое 
провели агентство стратегических инициатив и 
Московская школа управления «сколково».

В течение полутора лет более 2500 российских 
и иностранных экспертов выясняли, какие 
отрасли будут наиболее активно развиваться 

в России в ближайшие 15–20 лет, учитывая техноло-
гические, социальные и экономические изменения. И 
как изменится в связи с этим спрос на рынке труда.

– В «Атласе новых профессий» мы представили 
своего рода карту возможностей, где перед человеком 

раскрывается палитра новых технологий и показано 
их влияние на профессии будущего, – говорит руко-
водитель центра образовательных разработок «Скол-
ково» Денис Конанчук. – Зная, какие компетенции 
будут востребованы, школьник сможет правильно 
выбрать, в какой вуз нужно идти и чему учиться.

Большинство новых профессий в основном связа-
ны с высокотехнологичными отраслями.

Так, профессия глазира – специалиста по разработ-
ке и производству стекольных продуктов на основе 
стеклокомпозитных функциональных материалов, 
«продиктована» развитием нанопроизводства. От 
прорабавотчера – человека, который занимается 
строительством с применением цифровых проек-
тов, потребуется серьёзное знание компьютерных 
технологий. Форсайтер, если совсем просто, то это 
управленец будущего, отслеживающий новые тен-
денции. А вот в школах появится ментор стартапов, 

который научит детей, как развить свой проект и 
продвинуть идею на рынок. То есть преподаст уроки 
предпринимательства.

Прямо скажем, профессии звучат настолько 
экзотично, что уже даже это может вызвать кое у 
кого сомнение. Но исследование выполнялось по 
международной методологии, выводы базируются 
на анализе тенденций. Ни одна из профессий «не 
придумана». Более того, как заявляют создатели 
атласа, некоторые вузы уже сейчас могут готовить 
новых специалистов.

– В этих учебных заведениях созданы определён-
ные кафедры или подразделения, которые находятся 
на этапе запуска новых образовательных программ по 
профессиям будущего, – отметил Денис Конанчук.

Между тем, «на пенсию» могут уйти многие из 
нынешних профессий: до 2020 года – такие, как 
турагент, лектор, парковщик. После 2020 года – 
юрисконсульт, водитель такси и даже журналист. 
Эксперты считают, что парковщика заменят встроен-
ные в автомобили компьютерные системы, а ответы 
на юридические вопросы можно будет получить на 
любом правовом портале  

по мнению Валерия 
колокольцева, 
модернизация 
образования – 
важная политическая 
задача


