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ЖИЗНЬ ТЕХНИКУМА 

 

Знакомство с затоном и слипом. // О. Деревяшко. Речник Енисея. № 20, 2021г., 

стр. 4.  

Первокурсники речного отделения Красноярского техникума транспорта и 

сервиса побывали в Красноярском судоремонтном центре.  

Традиционную для юных речников экскурсию по судоремонтному центру провел 

исполнительный директор Клуба Енисейских капитанов Геннадий Андреевич Стержанов. 

Он рассказал об истории создания предприятия, о речниках – героях Великой 

Отечественной войны, знаменитом в Красноярске заводском гудке. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Российский международный форум «Время образования»: возвращение в 

офлайн, цифровая реальность и индивидуальные траектории обучения. // ВЕСТНИК 

среднего профессионального образования. № 10 (346), 2021г., стр. 1- 2. 

Министерство Просвещения РФ при поддержке Правительства Московской 

области провело Российский международный форум «Время образования». Это 

глобальное событие и главная коммуникационная площадка страны для экспертов и 

заинтересованных лиц сферы образования.  

Главная цель форума в 2021 году- представить ключевые векторы госполитики в 

области образования, обсудить основные тренды цифровой трансформации жизни 

человека, выделить направления и целевые ориентиры работы системы дошкольного, 

дополнительного, общего, профессионального и высшего педагогического образования на 

учебный год.  

  

Сетевое обучение: модель развития научно- методического инструментария. 

Проблемы и перспективы. // Т. Г. Аксенова. Среднее профессиональное образование. № 

10 (314), 2021г., стр. 3- 9. 

В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и планами 

реализации государственной политики в сфере профессионального образования 

численность обучающихся по образовательным программам СПО должна достигнуть к 

2024 году 3, 26 млн. человек. 

По некоторым специальностям среднего профессионального образования 

появилась возможность более широкого применения сетевых программ, сетевых 

технологий и форм сетевого профессионального обучения, что делает актуальным 

переход от домашнего (самостоятельного) обучения к сетевому профессиональному 

обучению. 

По данным Министерства просвещения, многие программы среднего 

профессионального образования будут объединены или трансформированы, а часть 

переведут на уровень профобучения, на «короткие» программы, которые можно будет 

быстро освоить дополнительно во время обучения в колледже.  
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ТРАНСПОРТ 

 

К отстою и ремонту флота готовы. // К. Сергеева. Речник Енисея. № 20, 2021г., 

стр. 1. 

Флот Енисейского пароходства постепенно возвращается в затоны на зимовку, 

завершая навигацию 2021 года. Пока суда находились в навигации, в ремонтно- 

отстойных пунктах пароходства провели большую работу по подготовке затонов к 

размещению, безопасному отстою и ремонту флота в межнавигационный период. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Оценка безопасности перевозки пассажиров при конкурсном отборе 

перевозчиков. // Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных 

предприятиях и в транспортных цехах. № 10. 2021г. стр. 18- 25. 

Федеральным законом определен порядок допуска перевозчиков на регулярные 

маршруты по нерегулируемым тарифам на основе конкурсного отбора по целевым 

критериям. Победитель определяется по сумме баллов, определенных по каждому 

критерию. Конкурс на право осуществления коммерческих перевозок по маршрутам 

проводится в целях отбора перевозчиков, обеспечивающих лучшие условия перевозки 

пассажиров, и является способом регулирования транспортного обслуживания для 

удовлетворения потребностей населения в безопасных и качественных перевозках. 

Определение надлежащего качества транспортного обслуживания пассажиров 

является первоочередной задачей организаторов и перевозчиков пассажиров на 

транспорте общего пользования. Государственная политика в области обеспечения 

безопасности дорожного движения определена Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196- ФЗ «О безопасности дорожного движения». 
 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Теоретический анализ структуры исследовательской компетенции студентов. 

// Л. В. Григорьева. Среднее профессиональное образование. № 10 (314). 2021г., стр. 22-

24. 

При получении образования в системе СПО студенты должны освоить не только 

профессиональные, но и общие компетенции, необходимые для решения общекультурных 

и коммуникационных профессиональных задач.  

Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, на которые 

ориентирована современная российская экономика, требует повышения уровня 

подготовки специалистов среднего звена и квалификационных рабочих и служащих. При 

этом меняется их роль, место и функции, которые они выполняют, повышаются 

требования к их профессиональной компетентности, технологической культуре, уровню 

полученного образования и приобретенным навыкам. 

 

Развитие рационализаторских умений учащихся в процессе трудовой 

деятельности в мастерских. // Методист. Научно- методический журнал. № 8, 2021г., 

стр. 44- 47. 

Практическое обучение, трудовая деятельность учащихся общеобразовательных 

школ и студентов колледжей и вузов призваны не только формировать систему 

практически значимых умений, но и являются интегративной эмпирической 

диагностикой освоения общих интеллектуальных и практических умений, являющихся 

основой множества видов деятельностей, а также средством развития творческого 

потенциала, освоения основ рационализаторства. 

 

 

 

 

 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

Новости законодательства в сфере охраны труда и безопасности. // Охрана 

труда и техника безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных 

цехах. № 10. 2021г., стр. 4- 8. 

В обзоре представлены новости в сфере стандартизации, новые законодательные 

инициативы в области охраны труда и промышленной безопасности. 

 

Защита при проведении сварочных работ. // Охрана труда и техника 

безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 10. 2021г. 

стр. 39- 42. 

На работника во время промышленной сварки оказывают воздействие вредные 

факторы. Это может привести к заболеваниям органов дыхания, сердечно- сосудистой 

системы. Соблюдение мер безопасности и применение средств индивидуальной защиты 

позволят предохраниться от вредного воздействия газов, излучения и пыли.   

 

 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

 

Применение растрового графического редактора GIMP в педагогической 

практике. // Методист. Научно- методический журнал. № 8, 2021г., стр. 8- 12. 

В статье представлены возможности растрового графического редактора GIMP, 

который поддерживает большое количество форматов графики. Сразу после скачивания 

и установки без дополнительных  вложений и трудностей GIMP умеет работать с 

масками, слоями, фильтрами и режимами смешивания. Работа в графическом редакторе 

поможет педагогу и любому творческому человеку создавать, редактировать, 

обрабатывать изображения разной сложности, которые впоследствии могут быть 

широко использованы в работе.  
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