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КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

— Александр Михай-
лович, что представля-
ет собой современная
система среднего спе-
циального образования
области?
— На Витебщине подго-

товка специалистов со сред-
ним специальным образова-
нием осуществляется в 29
колледжах по 150 специаль-
ностям. В них обучаются бо-
лее 18 тысяч учащихся. Са-
мый высокий конкурс (2 и
более человека на место)
среди абитуриентов 2016 го-
да был по специальностям
«Архитектура», «Сестрин-
ское дело», «Парикмахер-
ское искусство и декоратив-
ная косметика», «Правоведе-
ние», «Бухгалтерский учет,
анализ и контроль», «Органи-
зация перевозок и управле-
ние на железнодорожном
транспорте». Следует отме-
тить, что для качественной
подготовки специалистов ссузы
имеют хорошую материальную базу:
более 120 учебных корпусов и мас-
терских, 36 общежитий на 11500
мест, а также сильный педагогиче-
ский состав: 1400 преподавателей,
среди которых 7 кандидатов наук.

— Это наверняка положи-
тельно сказывается на успе-
ваемости учащихся?
— Действительно, успехи значи-

мы как на республиканском, так и
международном уровне. Активное
участие представители колледжей
области принимают в республикан-
ских смотрах технического и деко-
ративно-прикладного творчества
учащихся и работников учрежде-
ний, а также в республиканском
конкурсе профеccионального мас-
терства WorldSkills Belarus. По ито-
гам последнего в 2016 году дипло-
ма 1-й степени и золотой медали
удостоен Валентин Пасютин по
компетенции «Плотницкие рабо-
ты», диплома 3-й степени и бронзо-
вой медали — Степан Соловьев
(«Столярные работы»), оба учащи-
еся Витебского технологического
колледжа. Дипломами 3-й степени
и бронзовыми медалями награжде-
ны учащиеся Витебского техниче-
ского колледжа Алексей Селях и
Александр Щербик («Сухое строи-
тельство и штукатурные работы»),
Владислав Семик («Электроника»)
из Витебского политехнического
колледжа.

Представители Витебского учи-
лища олимпийского резерва в про-
шлом году показали высокие ре-
зультаты в профессиональном
спорте: Дарья Блашко стала дву-
кратной чемпионкой мира по биат-
лону среди юниоров, Анастасия
Михаленко заняла 2-е место на
первенстве мира по тяжелой атле-
тике, Дарья Почобут — 3-е место на
чемпионате Европы по тяжелой ат-
летике.

Учащиеся музыкального коллед-
жа имени И.И.Соллертинского, Ви-
тебского колледжа культуры и ис-
кусств стали лауреатами многочис-
ленных международных творческих
конкурсов.

Уже в пятый раз представители
индустриально-технологического
колледжа продемонстрировали свои
умения на международном фес-
тивале красоты «Невские берега» и
вернулись с наградами. Команда
Полоцкого химико-технологическо-
го колледжа заняла 3-е место в чем-
пионате Беларуси по парикмахер-
скому искусству. Учащаяся индуст-
риально-педагогического колледжа
Лилия Хоронеко завоевала на этом
конкурсе диплом 1-й степени, Поли-
на Юрченко — диплом 3-й степени.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

— Областной совет дирек-
торов призван изучать и про-
пагандировать лучший опыт
работы учреждений образо-
вания. Что делается в этом на-
правлении?
— Только в прошлом учебном

году советом было проведено три
заседания. Изучены опыт и практи-
ка работы Оршанского механико-
экономического колледжа по идео-
логическому, гражданскому и пат-
риотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, индустриаль-
но-педагогического колледжа — по
реализации инновационных техно-
логий в образовательном процес-
се, Витебского медицинского кол-
леджа — по профессиональной
ориентации будущих абитуриентов.
На базе совета в течение года ра-
ботали 14 учебно-методических
объединений, более 56 педагоги-
ческих работников на них смогли
поделиться накопленным опытом,
повысить свой профессиональный
уровень.

— Налажены ли у колледжей
Витебщины отношения с уч-
реждениями образования
других стран?
— Конечно, ведь эффективное

международное сотрудничество в
сфере образования позволяет ссу-
зам совершенствовать качество
подготовки специалистов, обобщая
и внедряя передовой опыт зару-
бежных учебных заведений соот-
ветствующего профиля.

Проведение совместных научно-
практических конференций, семи-
наров, участие в эксперименталь-
ных и инновационных проектах, ис-
следовательской деятельности,
конкурсах профессионального мас-
терства, художественной самодея-
тельности, спортивных соревнова-
ниях — все это создает благопри-
ятное образовательное простран-
ство для учащихся и педагогов.

14 учреждений образования об-
ласти сотрудничают с учебными за-
ведениями Российской Федера-
ции. Также, Витебским техническим
колледжем, Оршанским коллед-
жем филиала учреждения образо-
вания «Белорусский государствен-
ный университет транспорта», Ви-
тебским колледжем культуры и ис-
кусств заключены соглашения о
взаимном сотрудничестве с учеб-
ными заведениями города Лодзь
(Польша), оршанскими медицин-
ским колледжем и колледжем про-
довольствия — с Даугавпилсским
медицинским колледжем (Латвия),
Поставским государственным кол-
леджем — с Швенченским центром
по профессиональной подготовке
(Литва).

Ярким событием в ук-
реплении международ-
ных связей и организации
эффективного образова-
тельного пространства
стало проведение I науч-
но-практической конфе-
ренции учащихся и пре-
подавателей учреждений
среднего специального
образования Витебской
области «Шаг в науку». В
ней приняли участие
представители 18 учрежде-
ний среднего специаль-
ного образования нашей
области, а также 13 пре-
подавателей и учащихся
Московского многопро-
фильного центра образо-
вания и Смоленского
строительного колледжа.

В ближайшем будущем
должны сложиться у нас
хорошие отношения и с
учреждениями образова-
ния Германии. Мы прора-

батываем возможные варианты со-
трудничества. Большие перспекти-
вы открываются для учреждений
образования аграрно-технической
направленности, есть выходы на
ближнее и дальнее зарубежье. В
этом году перед советом будут сто-
ять задачи укрепления междуна-
родных связей, поиска инвестиций
для развития учреждений образо-
вания области, создания матери-
ально-технической базы, которая
должна соответствовать завтраш-
нему дню.

— Чтобы не останавливать-
ся на достигнутом, развивать-
ся, конечно, нужны немалые
средства…
— Безусловно, поэтому в послед-

ние годы существенно возросло
значение внебюджетной деятель-
ности и получаемых от нее доходов.
Благодаря таким средствам удает-
ся решить вопросы по развитию и
обновлению материально-техни-
ческой базы, осуществлению капи-
тального и текущего ремонта, улуч-
шению финансового положения
работников, повышению мотива-
ции и творческой активности уча-
щихся.

Основными источниками вне-
бюджетных средств являются дохо-
ды от оказания платных услуг и вы-
пуска собственной продукции. Сум-
марный доход по 29 ссузам области
за I полугодие 2016 года составил
свыше 2,5 миллиона рублей. Самых
высоких показателей внебюджет-
ной деятельности (около 300 тысяч
рублей) достигли Витебский техни-
ческий колледж, Городокский аг-
рарно-технический колледж, Ор-
шанский механико-экономический
колледж. В будущем мы планируем
расширять экспорт образователь-
ных услуг, для этого есть все воз-
можности.

— Какой вы видите основ-
ную задачу Совета руководи-
телей учреждений среднего
специального образования
области сегодня?
— Мы задумываемся над тем,

каким должен быть уровень подго-
товки у нашего специалиста, чтобы
через 5—7 лет полученная им ква-
лификация позволила успешно тру-
диться в изменяющихся рыночных
условиях. Поэтому, как и ранее, со-
вет, объединяя усилия всех учреж-
дений образования и направляя их
на решение стоящих задач эконо-
мического и социального развития,
должен заложить крепкий и надеж-
ный фундамент будущего кадрово-
го потенциала для нашей области и
страны в целом.

Мария БУДКЕВИЧ.
Фото Олега КЛИМОВИЧА.
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Его задача —  координировать  образо-
вательную деятельность, служить связую-
щим звеном между колледжами и Мини-
стерством образования Республики Бела-
русь, Республиканским институтом про-
фессионального образования, управлени-
ем образования облисполкома.

О том, как работает совет сегодня, ка-
кими успехами гордится, чем планирует
заниматься в ближайшее время, мы по-
говорили с его председателем, директо-
ром Витебского государственного техни-
ческого колледжа Александром Лосяки-
ным.

НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
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Под таким названием в Международный

день мира в Витебском областном мето-
дическом центре народного творчества
прошел поэтический вечер Ирины Мала-
шенко. Мероприятие состоялось по случаю
презентации сборника поэтессы «Я вновь
пишу в порыве вдохновенья», подготовленно-
го специалистами областного методическо-
го центра.
Витебчанка Ирина Малашенко стихи начала писать

в школьные годы. Недуг, который ограничил ее физи-
ческие возможности, не стал преградой к активному
образу жизни. Поэтесса увлекается спортом, путеше-
ствует, принимает активное участие в фестивалях, кон-
курсах, творческих вечерах… Ирина — дипломант Меж-
дународной премии «Филантроп», которая присужда-
ется за выдающиеся достижения инвалидов в облас-
ти культуры и искусства. Стихи И.Малашенко неодно-
кратно публиковались на страницах местной и респуб-
ликанской прессы, а также становились словами для
песен «День Победы», «Свет маяка», «Далекий бой» ви-
тебского композитора Якова Шапиро.

Поэтическое путешествие вместе с Ириной Мала-
шенко в мир вдохновения и творчества совершили
родные, близкие и приглашенные гости. Так, в меро-
приятии со словами благодарности и поздравления-
ми приняли участие председатель правления Витеб-
ского областного отделения ОО «Белорусский фонд
мира» Татьяна Туманова, председатель совета Витеб-
ской городской организации «Братство» ОО «Белорус-
ский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерий
Ананченко.

Поэтический вечер открыла артистка Витебской
областной филармонии Евгения Зиберт, которая ис-
полнила произведения известных композиторов на
скрипке. Незабываемым для присутствующих стало
выступление лауреата международных конкурсов аф-
ганской песни, участника боевых действий в Нагорном
Карабахе Виктора Пахомчика.

Ирина Малашенко любит и ценит жизнь, верит в
лучшее и передает свое отношение к жизни через
творчество. Во время вечера в ее исполнении прозву-
чало множество стихотворений на тему любви и раз-
мышлений о жизни, войне и Родине.

Андрей СТРУНЧЕНКО, ведущий методист
Витебского ОМЦНТ. Фото автора.

Есть проблемы?
Есть решение

Высококвалифицированные специалисты с высшим
образованием и стажем работы в сфере трудового,
жилищного и пенсионного законодательства предла-
гают всем гражданам Беларуси безвозмездную юри-
дическую помощь.

29 сентября открывается прием граждан пра-
вовыми (главными правовыми) инспекторами
труда правовой инспекции труда ФПБ в район-
ных, городских объединениях профсоюзов, вхо-
дящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, и
организациях, находящихся в Витебске, районах
Витебской области. Если у вас есть вопрос или проб-
лема, если вы нуждаетесь в консультации профсоюз-
ных специалистов, место и время профсоюзного при-
ема можно узнать по телефону в Витебском област-
ном объединении профсоюзов у главного правово-
го инспектора СУПРУНЧУК Светланы Руслановны
(8-0212) 37-36-12 или на сайте интернет-портала
ФПБ.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРИЕМНЫЕ
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