
Эссе 
Быть нужным профессии 

Образование должно высветить лучшее, что заложено в человеке 
Дж. Пол Ф. Рихтер 

Динамика развития современной системы образования и общества в 
целом заставляют постоянно задумываться над вопросом своей 
конкурентоспособности в разных ее проявлениях. Осознание ее важности и 
значимости происходит в течение каждого этапа профессионального 
становления и развития. В этом отношении Пяткову С.Г. отличает 
постоянное стремление к самосовершенствованию с целью пользы именно 
для профессии  на разных уровнях ее реализации (коллектив, студенчество, 
вуз, регион, страна). Внедрение и практическая реализация инновационных 
подходов в высшем образовании, в частности деятельностных технологий в 
Сургутском государственном педагогическом университете под 
руководством д.п.н., профессора Н.В. Коноплиной и д.п.н., академика В.С. 
Лазарева, создали условия для понимания значимости своей роли в 
педагогической деятельности, необходимости постоянного поиска и 
преобразований в своей практике. Благодаря такому мотивационному полю и 
детальному анализу условий качественной организации и реализации 
Образовательных программ направлений подготовки туризм, сервис и 
гостиничное дело, Светлане Геннадьевне удалось выявить и доказать своей 
профессиональной деятельностью важность реализации именно практико-
ориентированной модели в учебно-воспитательной работе с обучающимися.         

С 2001 года Пяткова С.Г. работает в СурГПУ, в 2004 г. успешно 
защитила кандидатскую диссертацию «Польская политическая ссылка в 
Западную Сибирь пореформенного периода», с 2013 г. занимает должность 
доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин (с 2016 г. - социально-
гуманитарного образования), в 2009 г. получила звание доцента ВАК РФ. 
Пяткова С.Г. регулярно повышает квалификацию в области современных 
образовательных и информационных технологий, как в форме курсов 
повышения квалификации («Технология формирования универсальных 
учебных действий с позиций деятельностной научной школы», «Искусство 
создания фондов оценочных средств», «Управление проектами 
(инновационный менеджмент)», «Информационные и коммуникационные 
технологии в высшем образовании»), так и программ профессиональной 
переподготовки («Менеджмент туризма и гостеприимства»,  «Менеджмент в 
образовании»). Данные кусы позволили ей актуализировать современные 
подходы и практики к внедрению и совершенствованию системы практико-
ориентированного обучения в вузе.  

В должности доцента кафедры Светлана Геннадьевна выполняет 
учебную нагрузку, ею разработаны и проводятся основные курсы по 
профилю кафедры (бакалавриат, магистратура), которые реализуются в 
рамках модульно-рейтинговой системы обучения. Разработанные Пятковой 
С.Г. учебно-методические комплексы отражают практическую 
направленность изучения дисциплин в соответствии с моделью бакалавра по 



соответствующим направлениям подготовки. Она ведет собственную 
страницу на образовательном портале СурГПУ, что способствует 
профессиональному коммуникативному взаимодействию с обучающимися, 
повышению качества и эффективности учебно-воспитательной деятельности. 
Опубликованные авторские учебно-методические пособия, в том числе с 
Грифом УМО, ориентированы на внедрение модульных технологий и 
практико-ориентированного обучения в образовательный процесс.  

Научно-исследовательская работа Пятковой С.Г. представлена 
тезисами и статьями на внутривузовских, региональных, окружных, 
всероссийских и международных конференциях, монографическими 
исследованиями. Организованные прикладные исследования позволяют 
установить более тесное профессиональное взаимодействие с региональным 
бизнес сообществом относительно внедрения новых подходов и технологий в 
развитие туризма и гостеприимства в регионе (туры, маршруты, программы и 
т.п.). Активная воспитательная деятельность осуществляется Пятковой С.Г. 
системно в рамках реализации практико-ориентированных проектов, которые 
позволяют реализовывать профориентационное и просветительское 
направление.   

Пяткова С.Г. регулярно участвует в организации и проведении круглых 
столов специалистов региональной туристской индустрии, актуализация 
которых с каждым годом увеличивается.  Именно такой формат 
профессионального взаимодействия с бизнес сообществом позволяет 
своевременно реагировать на запросы работодателей, формировать банк 
практических площадок и вакансий для будущих выпускников. Светлана 
Геннадьевна осуществляет общественную деятельность по кафедре по 
обеспечению качества образовательной деятельности по направлениям 
подготовки Туризм, Сервис, Гостиничное дело, по вузу - в направлении 
реализации актуальных целевых программ. 

Многолетняя научно-педагогическая деятельность Светланы 
Геннадьевны свидетельствует о ее инициативности и целеустремленности не 
только в своем профессиональном совершенствовании, но и в желании быть 
нужным своей профессии, главным индикатором который являются 
студенты, их победы и успехи. Это и есть главный результат реализации 
практико-ориентированной модели учебно-воспитательного процесса.  

 
Пяткова Светлана Геннадьевна 
 
 
 
 
 
 
 


