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Техникум – кузница чемпионовпрофессионалов
ИВАН ЧИНАЕВ

Под лозунгом «Образование лидеров и лидеры в образовании» прошёл традиционный
форум педагогов Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил не
только лучших преподавателей, но и лучшие образовательные учреждения. Победителем стал
МЦК – Техникум имени С.П. Королёва, он был удостоен звания «Лучшая профессиональная
образовательная организация в Московской области в 2018 году». Диплом из рук Губернатора
получила директор техникума Ираида Ласкина, которая рассказала о самой награде и
перспективах развития техникума.
– Как проходила оценка образовательных организаций и
почему победил именно ваш
техникум?
– Существует много критериев оценки, среди которых: условия для обучения студентов, качество их подготовки, работа с
работодателями. По сумме всех
критериев и показателей мы стали лучшей организацией Московской области. Нам эта награда дорога, потому что до этого момента нам никогда не присуждали статус лучшей организации Московской области. Но
награда заслуженная, так как мы
единственный в стране межрегиональный центр в отрасли строительства и в числе 100 лучших
образовательных
учреждений
России. Было приятно получить
награду из рук Губернатора, которая присуждается даже не директору, а всему трудовому коллективу техникума. К этому статусному званию прилагается
премия в размере 4 миллионов
рублей. Всю сумму мы потратим
на инновационное оборудование, чтобы наши студенты могли
совершенствоваться ещё больше. Чтобы стать лучшей образовательной организацией, как я
всегда говорила, нужно любить
своих студентов и помогать им.
Поэтому наши учащиеся обеспечены всем необходимым, и даже
более того.
– Расскажите о новых специальностях, которые были открыты.
– В этом году у нас сложился
конкурсный набор на бюджетные места. Дело в том, что по закону вход в систему профессионального образования свободный, но количество бюджетных
мест всегда ограничено. В этом
году по некоторым специальностям количество поданных заяв-

лений в 2,5 раза превышало количество бюджетных мест. Было
принято решение открыть новую
специальность с ориентацией на
перспективы развития корпорации «Энергия». Это очень сложная техническая специальность,
которая называется «Аддитивные технологии». Наши городские предприятия ставят это направление в перспективу своего
развития, и для того, чтобы они
могли двигаться вперёд, мы открыли эту специальность. Конкурс достигал 2,5 человека на
место. Были отобраны лучшие
студенты, которые сразу же попали под крыло корпорации
РКК «Энергия» и Завода экспериментального машиностроения. Практика будет проходить
на заводе и в заводском учебном центре. Равный этому конкурс был только на факультет информационных технологий. Но у
нашего техникума есть отличительная особенность: мы работаем для предприятий. Поэтому
у студентов есть такие предметы,
как программирование, машиностроение. В этом направлении
также будет проводиться работа
по 3D-моделированию. Информационные технологии нужны во
всех профессиях.
– А в каких федеральных и
региональных проектах участвует техникум?
– Мы участвуем в большинстве федеральных проектов, связанных с профессиональным образованием, и один из проектов
связан с подготовкой кадров для
передовой экономики. Как Межрегиональный центр компетенций, единственный в стране в отрасли строительства, мы являемся и обязаны быть лидерами. Мы
занимаемся повышением квалификации наших коллег из других
регионов, и по разным направ-

лениям с нами сотрудничает порядка 74 регионов. К нам приезжают студенты и преподаватели из других городов и, конечно же, мы принимаем зарубежных гостей. На прошлой неделе
у нас был директор колледжа из
Великобритании. Летом к нам
приезжали наши коллеги из Израиля, на днях у нас будут гости
из Франции. Мы регулярно проводим обмен опытом, и сейчас
могу сказать, что система профобразования в России не хуже.
Перед нами стоит цель – привести эту систему в соответствие
с новыми направлениями развития технологий. Обучение должно идти опережающими темпами. Мы уже сейчас должны понимать, что будет в промышленности через год или два, когда
наши студенты придут на производство.
Мы заключаем договора с мировыми производителями строительных конструкций и материалов, которые поставляют новейшие образцы. Наша задача –
предлагать эти образцы к изучению нашими студентами.
– Расскажите подробнее о
проекте «Путёвка в жизнь».
– Проект «Путёвка в жизнь»
даёт возможность каждому
школьнику Подмосковья, во время обучения в старших классах
школы, получить рабочую профессию. Инициаторами этого
проекта были заместитель руководителя городской администрации Виктория Королева и
председатель Комитета образования Ирина Ваврик. Мы присоединились к проекту в качестве
соисполнителя. К Королёву подтянулись муниципалитеты Московской области, и вместо планируемой тысячи школьников на
сегодняшний день в проекте участвует семь тысяч. Во всех шко-

лах были отобраны ученики, которым интересна та или иная рабочая профессия. С 1 сентября
по субботам они будут ходить к
нам на занятия и обучаться ремеслу. Мы начинаем с 8-го класса, с тем чтобы ученики, закончив 9 классов и влюбившись в
профессию, пришли к нам получать её уже основательно. Дети,
которые будут продолжать обучение в 10-м классе, смогут сдать
демонстрационный экзамен для
получения профессии. Дальше,
будучи студентами вузов, они будут иметь возможность подрабатывать, если есть такое желание,
либо работать где-то в компании
уже по профессии и учиться в вузе заочно. Это дополнительная
степень свободы для наших выпускников школ.
– А что касается проекта на
ВДНХ?
– На самом деле проект
на ВДНХ не наш. Это московский проект по дополнительному профессиональному образованию. У нас есть корпорация «Крост» – один из наиболее
крупных застройщиков Московской области, и они отвечают
за строительный блок. Мы были
приглашены туда как партнёры,
оказать помощь в проведении
образовательных программ по
двум направлениям: ландшафтный дизайн и деревообработка.
С сентября по декабрь мы будем
ежедневно работать, проводить
мастер-классы для школьников, пенсионеров, посетителей
ВДНХ.

– Многие ли студенты техникума нацелены на участие в
профессиональных чемпионатах и олимпиадах?
– Есть большая разница, как в
спорте: есть физкультура, а есть
профессиональный спорт. На сегодняшний день те учащиеся техникума, которые становятся призёрами чемпионатов России, победителями или призёрами чемпионатов мира и Европы – это
уже несколько другая категория
студентов. Наша основная задача – готовить каждого студента
так, чтобы он мог на равных принимать участие в любом конкурсе профессионального мастерства. Это необязательно чемпионаты WorldSkills, это могут быть
профессиональные
конкурсы,
олимпиады. Но они должны быть
достойными и показывать результаты, соответствующие европейским мировым требованиям. Нет ничего плохого в том,
что мы берём лучшие практики,
лучшие инструменты зарубежных чемпионатов. Но есть вероятность, что на рядовых российских стройках этого инструмента
может не оказаться. В таком случае есть другой положительный
момент: если мы приходим на
производство, уже руководитель
строительного комплекса имеет возможность присмотреться к
оборудованию и оснастить свои
организации хорошим производительным инструментом. Наша
основная задача – вырастить не
чемпиона, а специалиста, соответствующего званию чемпиона.

День знаний в МЦК — Техникуме им. С.П. Королёва
МАРИНА ЗАХАРОВА

В МЦК 3 сентября состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
Студенты, педагоги и родители собрались на площади перед техникумом, в линейку выстроились более тысячи человек.
Все пришли нарядные и праздничные. За
время летних каникул ребята успели соскучиться по сокурсникам, педагогам и занятиям, поэтому на площадках было много улыбок, объятий и восторгов по поводу летних
впечатлений.
С приветственным поздравительным
словом к собравшимся обратилась директор Ираида Ласкина. Она пожелала студентам успехов в овладении знаниями, а педагогам профессиональных побед. Почётными грамотами и дипломами наградили
наиболее успешных студентов и преподавателей: Виктора Ласкина, Евгения Хапаева,
Артура Фролова, Даниила Карташова, Евгения Ефимова, Марину Афонасьеву, Игнатия
Ложкина.

Техникум встречает не только новый
учебный год, но и тех ребят, кто этим летом поступил в МЦК. Первокурсникам сегодня много внимания: для них это больше
чем праздник – это вступление в новую, студенческую жизнь. Им ещё предстоит познакомиться с традициями и правилами нашего
техникума. Уверены, что среди вновь поступивших есть будущие чемпионы WorldSkills и
других соревнований, фестивалей и конкурсов. Желаем каждому первокурснику найти
свое место в студенческой семье МЦК.
В парковой зоне была организована работа площадки дополнительного обучения,
где студенты могли записаться в различные
кружки и познакомиться с возможностями
получения второй профессии.
Большой популярностью пользовались
фотозона и солнечные батареи, от которых
ребята могли зарядить свои мобильные телефоны и планшеты.
В техникуме в День знаний специальное
расписание, и после линейки студенты со
своими мастерами разошлись на классные
часы, занятия и экскурсии.

