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Аннотация. В статье указана форма процесса обучения и с пользованием информационных
технологий, подводятся итоги проведения вебинара кафедрой Технологии сервиса и
технологического образования НГПУ им. К. Минина «Состояние проблем жилищнокоммунального хозяйства в Нижегородской области». Раскрыты сущности вебинара,
существенные преимущества перед существующими традиционными и инновационными
технологиями. Отражено использование вебинаров в процессе обучения студентов данного
направления, нацеленное на осуществление тесного взаимодействия обучающейся
аудитории с представителями структур, отвечающих за современное состояние проблем в
сфере ЖКХ. Описывается опыт регулярного проведения кафедрой вебинаров. Создается
виртуальная «аудитория», объединяющая всех участников вебинара.
В статье описан опыт поэтапной организации профессиональной подготовки специалистов в
области жилищно-коммунального хозяйства. Раскрыта цель профессиональной подготовки
специалистов - удовлетворение потребности конкретной личности в получении профессии
и одновременное удовлетворение кадровой потребности производства.
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of Novosibirsk state pedagogical University them.To. Minin "the State of housing and communal
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Одной из важнейших задач, стоящих перед российским обществом, является его
устойчивое инновационное развитие. Движущей силой такого развития является система
высшего профессионального образования, призванная создать механизм обеспечения
соответствия запросов личности государства. Это обстоятельство определяет постановку
перед учреждениями профессионального образования двух основных целей:
- формирование интеллектуальной, профессионально компетентной личности;
- возрождение
профессионального образования, которое за последние годы
значительно снизило свое влияние на производство.
В условиях информатизации общества актуализируется проблема внедрения
современных информационных и коммуникационных технологий в процесс обучения.
Качество подготовки будущих специалистов зависит от форм и методов организации
учебного процесса. В наш информационный век широко используются информационнокомпьютерные технологии. Сегодня информационные технологии – одно из самых
динамично развивающихся направлений экономики. Но во многих отраслях наблюдается
кадровый дефицит. Выпускники средних учебных заведений и вузов не соответствуют в
полной мере требованиям профессиональной компетенции. Понятие компетенции можно
определить как группу взаимосвязанных и взаимообусловленных знаний, умений и навыков,
обеспечивающих
выполнение
одной
конкретной
(профессиональной)
задачи.
Компетентность – способность осуществлять (профессиональную) деятельность в рамках
освоенной компетенции, принимать ответственные решения и действовать адекватно
требованиям данной ситуации 4.
Основная цель модернизации образовательного процесса высших учебных заведений
– подготовка компетентностного специалиста в рамках основной образовательной
программы направлений подготовки.
В 68 вузах открыта это направление подготовки, в рамках которой осуществляется
подготовка дипломированных специалистов, в т. ч. по профилю подготовки «Сервис в
недвижимости». Эта идеология прописана в стандарте, который утвержден Минобразования
России. И хотя такое направление подготовки открыта в 68 вузах, стране не хватает в полной
мере специалистов по этой отрасли.
Создание и утверждение
федеральных образовательных стандартов и
образовательных программ на основе профессиональных стандартов позволит
профессиональным образовательным организациям перейти к целенаправленной подготовке
специалистов для сферы ЖКХ по наиболее проблемному и актуальному направлению [19].
Специалист, освоивший новую программу подготовки сможет:
-обеспечить управление многоквартирным домом;
-организовать расчеты за жилищные и коммунальные услуги;
-организовать работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома;
-организовать и обеспечить проведение работ по санитарному содержанию, безопасному
проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовых
территорий.
В НГПУ им. К. Минина ведется подготовка специалистов в сфере сервиса. Организация
учебного процесса обучения по данному направлению разнообразна и включает разные
формы и методы.
Одной из наиболее удобных, простых и действенных форм организации учебной
деятельности является вебинар. Вебинар (онлайн-семина, веб-конференция, webinar) – это
разновидность онлайн - семинара, проведение онлайн-встречи или презентации через сеть
Интернет в режиме реального времени.
Вебинар позволяет в полной мере воссоздать условия для организации обучения в
виде семинарского, лабораторного занятия, лекций, используя средства аудио; видеообмена
данными и совместной работы с различными объектами, несмотря на то, что его участники
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могут физически находиться в разных местах. Таким образом, создается виртуальная
«аудитория», объединяющая всех участников вебинара. Главный признак – вебинара
интерактивность, которая может быть обеспечена с помощью модели: докладчик –
слушатели, которые задают вопросы и обсуждают их, причем в роли докладчика может быть
как преподаватель, так и студент, в зависимости от роли, которую он должен выполнять по
сценарию проведения такого семинара. Вебинар имеет существенные преимущества перед
существующими традиционными и инновационными технологиями.
- высокая доступность для «посещения» слушателями:
- значительная экономия времени на организацию;
-удобство для «посетителей» – восприятие информации и знаний в привычной обстановке,
без лишних шумов и т.п.;
- интерактивное взаимодействие между докладчиком и слушателями, а также слушателями
между собой и т.д. 8.
Мининский университет одним из своих приоритетных направлений в повышении
качества подготовки студентов ставит активное внедрение информационных технологий в
процесс обучения.
Кафедра технологий сервиса и технологического образования НГПУ им. К. Минина,
учитывая тенденции декларируемые вузом, регулярно использует технологию вебинаров в
процессе подготовки специалистов для сферы ЖКХ. Кафедра обеспечивает эксклюзивную
подготовку специалистов данного сектора, начиная с 2005 года, обучая студентов по
направлению «Сервис» профилю «Сервис в недвижимости» и направлению «Сервис
(профессиональное обучение)» профиль «Сервис в ЖКХ».
Развитие жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране уже давно стало одной
из важнейших для государства задач и сегодня взято им под особый контроль.
Накопившиеся в этой сфере проблемы: высокая аварийность коммунальных сетей, большая
доля ветхого жилого фонда, рост тарифов на услуги ЖКХ и другие вопросы – требуют
безотлагательного решения. Поэтому процесс подготовки данных специалистов является
приоритетной задачей для всего Приволжского региона.
Использование вебинаров в процессе обучения студентов данного направления
нацелено на осуществление тесного взаимодействия обучающейся аудитории с
представителями структур, отвечающих за современное состояние проблем в сфере ЖКХ
14.
Опыт регулярного проведения кафедрой вебинаров позволяет констатировать, что
данная форма организации учебной деятельности студентов является действенным
инструментом, позволяющим студентам быть в курсе современного состояния проблем в
сфере ЖКХ. Так, вебинар, проведенный 26 мая 2015 года Министерством жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
совместно с кафедрой технологии сервиса и технологическое образование Нижегородского
государственного педагогического университета им. К. Минина (Мининский университет),
позволил обсудить круг насущных проблем состояния жилищно-коммунального хозяйства в
Нижегородской области.
Основные цели проведения вебинара:
- показать пути развития сферы сервиса на ближайшие десятилетия;
- рассказать о перспективных профессиях в сфере сервиса;
- карьера в ЖКХ.
В вебинаре, организованном под председательством заместителя министра
Министерства ЖКХ и ТЭК
Нижегородской области Беспалова Владимира
Викторовича, приняли участие более 40 человек, в том числе начальник управления ЖКХ
Гусев Александр Вадимович, директора управляющих компаний Нижнего Новгорода,
представители программы «ВСЕ ДОМА», доценты кафедры технологии сервиса и
технологическогое образование», работники ЖКХ и сферы сервиса, а также студенты,
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обучающиеся по направлению «Сервис», профилю «Сервис в недвижимости»,
специальности «Сервис в ЖКХ», студенты Нижегородского строительного техникума.

Беспалов Владимир Викторович проинформировал участников вебинара о важнейших
проблемах в сфере ЖКХ, таких как капитальный ремонт домов в Нижнем Новгороде,
лицензирование предприятий, управляющих многоквартирными домами, о реформировании
сферы ЖКХ и об особенностях поправок, внесенных в Жилищный Кодекс РФ.
Начальник управления ЖКХ Гусев Александр Вадимович сообщил о результатах
работы по лицензированию предприятий, осуществляющих управление многоквартирными
домами, а также о важности реализации Федерального проекта «Школа грамотного
потребителя».
Выступления студентов Мининского университета Горожанцева Андрея и
Паршаковой Алины (группа СБ-13) вызвали интерес и вопросы как у студентов техникумов,
так и у специалистов в сфере ЖКХ (представителей программы «ВСЕ ДОМА»).
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Александр Гусев ответил на многие насущные вопросы студентов Мининского
университета и Нижегородского строительного техникума по проблемам ЖКХ, а также на
вопросы о специфике работы в сфере ЖКХ и перспективах трудоустройства.
Владимир Беспалов подчеркнул значимость организации и проведения таких
мероприятий, как вебинар, так как посредством совместных встреч формируется грамотное
восприятие подрастающим поколением проблем в сфере ЖКХ и закладывается
ответственное отношение молодежи как потребителя услуг ЖКХ.
Вебинар проходил при поддержке сотрудников отдела е-leaning. Для технического
обеспечения проведения вебинара вузом рекомендуется использование Pruffme.com – это
Интернет-сервис для организации вебинаров и видеоконференций.
Преимущества Pruffme.com:

Трансляция напрямую из браузеров Google Chrome, Firefox Mozilla и Opera
(Adobe flash - не требуется!).

Лучшее эхоподаваление.

Одновременное участие до 4 ведущих и 500 слушателей.

Максимально качественная трансляция рабочего стола.

Видеозапись вебинаров, которая появляется в личном кабинете ведущего через
несколько часов после окончания вебинара.

На планшетах под ОС Android можно участвовать в вебинарах из под
мобильного браузера Google Chrome.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в условиях, когда создается единое
интеллектуальное пространство средствами Интернет – сервис технологий, насущной
проблемой становится сочетание классических педагогических технологий с
информационными технологиями обучения. Технологии Веб 2.0, в частности вебинар,
содержат большой потенциал повышения эффективности учебного процесса и требуют
четкого определения условий их использования. Такой процесс организации учебного
взаимодействия дает возможность студенту расширить профессиональные возможности в
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области изучаемых дисциплин своей будущей профессии, а представители организаций этой
сферы находят возможность приобретения высококомпетентностных специалистов.
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