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структуры также протекал дискретно. При понижении 
температуры (охлаждении) под действием коопера-
тивного эффекта Яна-Теллера структура искажается, 
образуется тетрагонально укороченная шпинель. По-
видимому, в такой структуре за счет искажения ки-
слородного каркаса возникают дополнительные труд-

ности для диффузии катионов по вакантным местам. 
В ходе последующих циклов нагревания процесс 
диффузии по «узким» местам приостанавливается до 
тех пор, пока повышение температуры термообработ-
ки не снимет искажение решетки. 
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В условиях реформирования российского обра-

зования, модернизации профессионального образова-
ния, интенсификации интегрирования российской 
системы образования в европейское образовательное 
пространство в рамках Болонского процесса перед 
средним профессиональным образованием ставятся 
новые задачи. Развивающемуся обществу нужны об-
разованные, предприимчивые, квалифицированные 
специалисты, готовые к партнерским отношениям, 
сотрудничеству, принятию конструктивных решений, 
стремящиеся к непрерывному профессиональному 
росту, имеющие четкие ценностные ориентации и 
испытывающие ответственность за судьбу своей 
страны. 

Ключевой фигурой модернизации, подготовки 
квалифицированных конкурентоспособных специали-
стов в соответствии с требованиями стандартов и по-
требностями общества становится преподаватель. А 
преподаватель только тогда оправдывает социальные 
ожидания, если его личность, общая и профессио-
нальная культура развиваются опережающими тем-
пами по отношению к подрастающему поколению и 
основной массе граждан. 

Выступая на собрании Международной академии 
наук педагогического образования, академик РАО, 
доктор педагогических наук, президент МАНПО В.А. 
Сластенин подчеркнул: «Первостепенная задача и 
необходимое условие модернизации системы образо-
вания России - повышение профессионализма педаго-
гов, подготовка и формирование педагогического 
корпуса, соответствующего запросам современной 
жизни» (Сластенин В.А. Отчетный доклад об итогах и 
задачах МАНПО по модернизации педагогического 
образования//Педагогическое образование и наука.-
2003.-№1-с.3). 

 Общество нуждается в профессионально зрелом 
педагоге. Профессиональная зрелость преподавателя 
определяется в первую очередь его профессиональной 
компетентностью и общим уровнем культуры. Ком-
петентность в данном случае обусловливается качест-
вом педагогического образования, собственным опы-
том и индивидуальными способностями человека, его 
стремлением к дальнейшему повышению эффектив-
ности собственной деятельности и творческим отно-

шением к делу. Возникает необходимость в педагоге 
– проектировщике, способном создать модель выпу-
скника колледжа, удовлетворяющего всем тем высо-
ким требованиям, которые к нему предъявляет совре-
менное быстро развивающееся общество и сама 
жизнь. 

Сегодня педагог должен владеть навыками науч-
но-методической и научно-исследовательской работы 
для создания качественного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, организации 
познавательной деятельности студентов, развития их 
творческой активности, обучения приемам научно 
обоснованной организации умственного труда. Дея-
тельность такого преподавателя предусматривает ин-
дивидуальный творческий подход. Следовательно, на 
первый план выступает задача развития и укрепления 
творческого потенциала педагогического коллектива 
колледжа, повышение профессионально - педагогиче-
ского уровня педагога, создание условий для его лич-
ностного и профессионального роста. 

В Волгоградском колледже газа и нефти отлаже-
на и эффективно действует система повышения ква-
лификации преподавателей. Применяемые формы 
совершенствования профессионально - педагогиче-
ского уровня преподавателей весьма разнообразны: 

- обучение на специализированных курсах по-
вышения квалификации; 

- обучение на ФПК И ППРО при Волгоград-
ском государственном педагогическом университете; 

- обучение в Школе начинающего преподава-
теля; 

- обучение в аспирантуре и соискательство; 
- обучение в вузах для получения второго 

высшего образования; 
- стажировка на предприятиях и учреждениях; 
- участие в работе областных методических 

объединений; 
- участие в работе семинаров, конференций, 

форумов на различных уровнях; 
- участие в выставках, в том числе презентации 

УМР ОАО «Газпром», областной выставке «Образо-
вание Волгоградской области»; 

- организация и проведение российско-
немецкого образовательного семинара «Менеджмент-
Академия»; 

- организация и проведение научно-
методических конференций; 

- организация и проведение мастер-классов; 
- участие в областных и региональных конкур-

сах «Преподаватель года» ССУЗов и др. 
Специфика нашего колледжа, как и любого про-

фессионального учебного заведения, заключается в 
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том, что педагогов с базовым педагогическим образо-
ванием у нас сравнительно немного. Чтобы воспол-
нить этот пробел ежегодно организуется работа спец-
семинаров повышения квалификации. Заслуживает 
внимания опыт организации и проведения школы на-
чинающего преподавателя (ШНП). Обрести уверен-
ность, помочь в овладении основами педагогики, пси-
хологии общения, методики обучения многим препо-
давателям помогли занятия в ШНП, организатором и 
руководителем которой является зав. педкабинетом 
Дьяченко Н.А. Обучение ведется по 3 модулям 
(«Профессиональная адаптация», «Дидактика», «Лич-
ностно ориентированное образование») и предполага-
ет ежемесячные теоретические и практические заня-
тия. Для выпускников ШНП – зачетные открытые 
уроки, на которых присутствуют педагоги-
наставники, методисты и, конечно, слушатели семи-
нара. Многие выпускники ШНП стали сегодня веду-
щими специалистами, а некоторые из них возглавля-
ют структурные подразделения, цикловые комиссии 
колледжа.  

Плодотворным является многолетнее сотрудни-
чество с Институтом проблем личностно-
ориентированного образования (научный руководи-
тель – основатель Волгоградской научной школы 
ЛОО, член-корреспондент РАО, доктор пед.наук, 
профессор В.В. Сериков) и факультетом ПК и ППРО 
при Волгоградском государственном педагогическом 
университете. Тематика курсов повышения квалифи-
кации свидетельствует о том, что профессионализм 
педагогов постоянно углубляется: «Инновационные 
технологии гуманизации современного образования» 
(2001 г.), «Использование интерактивных форм и ме-
тодов обучения» (2002 г.), «Профессиональное мас-
терство педагога» (2003 г.), «Личностно ориентиро-
ванное саморазвитие педагога» (2004 г.), «Технологи-
ческие основы создания авторской методической сис-
темы преподавателя» (2005 г.). 

Формирование групп производится на основе по-
данных заявлений, а постоянно увеличивающийся их 
состав позволяет судить о большом желании педаго-
гов повысить профессиональную компетентность и 
готовность к продуктивному решению педагогиче-
ских задач. 

Особенно хочется отметить организацию и про-
ведение региональных и городских ежегодных науч-
но-методических и научно-практических конферен-
ций: «Россия периода реформ», «Инновационные 
технологии современного образовательного про-
странства», в которых принимает участие весь педа-
гогический коллектив колледжа, а также ученые го-
рода и специалисты ОАО «Газпром». Тематика вы-
ступлений на этих конференциях разнообразна и по-
священа наиболее актуальным проблемам и вопросам 
развития газовой отрасли в условиях рыночной эко-
номики, формирования модели специалиста ХХI века, 
современного образования и воспитания. В докладах 
отражается опыт работы, они имеют как теоретиче-
скую, так и практическую направленность. По итогам 
конференций издаются сборники материалов. Следует 
заметить, что научные конференции – одна из наибо-
лее эффективных форм повышения квалификации 
педагогов. 

Несомненно то, что опыт, приобретенный на 
спецсеминарах по повышению квалификации, конфе-
ренциях и выставках, способствует формированию 
профессиональной компетентности педагогов. Инди-
видуальный стиль профессиональной деятельности, 
творческий подход к ней и осуществление авторских 
поисков смогли продемонстрировать наши педагоги и 
на традиционном областном профессиональном кон-
курсе «Преподаватель года». Комиссия конкурса дала 
высокую оценку преподавателям математики и ин-
форматики Камыниной Е.Ю. (2 место в 2003 году), 
Орловой С.В. (диплом в номинации «Научное обос-
нование педагогического опыта» в 2004 году), физи-
ческой культуры Бабичевой Г.В. (1 место в 2005 го-
ду). Ежегодное участие в таком сложном конкурсе и 
достижение столь высоких результатов – это несо-
мненный показатель профессиональной зрелости 
многих наших педагогов. 

В последние годы научный потенциал препода-
вателей колледжа значительно повысился. В составе 
преподавателей и администрации колледжа 15 докто-
ров и 36 кандидатов наук, много аспирантов и соиска-
телей ученой степени. Немаловажно, что в руководя-
щем составе 4 кандидата и 1 доктор наук: Брызгалин 
В.Л., к.э.н. – директор, Лапынин Ю.Г., д.т.н. – зам. 
директора по УВР, Воробьева Л.Е., к.э.н. – зам. ди-
ректора по научной и инновационной работе, Воробь-
ева О.В., к.э.н., Дубаков А.В., к.и.н. – зав. факульте-
тами. Научный подход существенно повышает каче-
ство обучения, обеспечивает глубокое взаимодейст-
вие педагогов с обучаемыми, целью которого являет-
ся формирование личности конкурентоспособного 
специалиста. 

 
 
КУРС ОБЩЕЙ ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ  

ВУЗЕ НА АНГЛИЙСКОМ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ 
Кузнецов В.В. 

Уфимский государственный  
нефтяной технический университет,  

Уфа 
 
В течение ряда лет, начиная с 1995 года, россий-

ские студенты двух учебных групп: горно-нефтяного 
факультета и факультета трубопроводного транспорта 
Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета - слушают курс основных учебных 
дисциплин на английском языке. В учебный план 
включены как лекции, так и практические и лабора-
торные занятия. После окончания университета сту-
денты этих групп успешно работают в различных 
профильных фирмах, как в России, так и в дальнем 
зарубежье. В этой связи представляется интересным 
рассмотреть основные вопросы методики обучения, а 
также возникающие проблемы в ходе проведения 
практических занятий и лабораторного практикума по 
общей химии для студентов первого курса отмечен-
ных специальностей. 

Общая структура дисциплины совпадает с суще-
ствующими учебными русскоязычными программами 
[1-3], однако при этом каждое занятие ведется исклю-
чительно на английском языке. Студенты с самого 
начала усваивают англоязычные аналоги соответст-


