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КРАТКОСРОЧНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Атласов Андрей Николаевич,  мастер  

производственного обучения. 
ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум»,  

РТ, г.Нижнекамск 
 

Вопросы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих кадров в условиях рыночных отношений 
приобретают особую актуальность. Важное значение решения 
этой проблемы имеет на уровне предприятия, положение кото-
рого в условиях рыночной экономики коренным способом из-
менилось. Становясь объектом товарно-денежных отношений, 
обладающим экономической самостоятельностью и полностью 
отвечающим за результаты своей деятельности, на предприятии 
должна быть сформирована также система подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации рабочих кадров, которая 
обеспечила бы ему высокую эффективность работы, конкурент-
ную способность и устойчивость положения на рынке. 

Объект обучения — взрослые люди, имеют профессио-
нальный опыт, социальный статус, сложившиеся профессио-
нальные предпочтения, но вместе с этим они утратили в какой-
то мере навыки обучения. Многие преподаватели, да и студенты 
считают, что с возрастом способность к обучению ослабевает. 
Однако результаты научных исследований свидетельствуют 
о том, что уровень функционального развития интеллекта оста-
ется достаточно высоким на всех этапах возрастной эволюции 
взрослого человека, что позволяет говорить о высоком потен-
циале обучаемости взрослого. Психофизиологические 
и интеллектуальные возможности человека достигают пика 
к периоду его зрелости, и уровень развития не снижается 
в последующие периоды жизни. Из этого следует вывод о том, 
что психологические особенности взрослых требуют специфи-
ческих форм и методов, нетрадиционных подходов 
к профессиональному обучению. 

Современное производство предъявляет высокие требова-
ния к рабочим кадрам и системе подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации в условиях рыночных отношений. В 
ходе научно-технического прогресса одни профессии отмирают, 
другие появляются, третьи модифицируются. Уплотняется тру-
довой ритм, меняются технические средства. Всё это порождает 
необходимость в новых формах подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих кадров. 

В современных рыночных отношениях нарождается новое 
значение сферы образования и подготовки кадров. В широком 
плане она является мощным фактором изменения социальных 
условий, предпосылкой экономических и научно-технических 
преобразований. В личностном плане профессиональное обра-
зование и квалификация не просто выступают характеристиками 
того или иного человека, но и становятся для него гарантией 
социального благополучия, условием его конкурентоспособно-
сти на рынке труда. Актуальность непрерывного обучения 
взрослых в современном мире обусловлена тем, что знания, 
а также мотивация к их постоянному обновлению, становятся 
общечеловеческой ценностью, важным фактором социального 
развития, средством повышения конкурентоспособности 
и эффективного рынка труда. Вместе с тем в настоящее время 
образование взрослых в России сталкивается с рядом проблем, 
которые замедляют процесс его развития, что существенно 
влияет как на социальный, так и экономический рост уровня 
жизни в нашей стране, уровня образованности 
и квалифицированности кадров. 

Уже сегодня в реформировании профессионального обра-
зования необходимо учитывать следующие основные тенден-
ции: 

· в условиях рыночной экономики человек выступает ак-
тивным субъектом на рынке труда, свободно распоряжающим-
ся своим главным капиталом – квалификацией. Сегодня для 
значительной части трудоспособного населения Татарстана, да 
и части молодёжи, крайне трудно преодолеть психологический 
барьер перехода из позиции наёмного государственного работ-
ника к позиции активного субъекта рынка труда – что надо са-
мому искать достаточно высокооплачиваемую работу, что 
можно одновременно работать в нескольких местах – самому 
принимать решения трудно – свобода выбора пугает людей, 
привыкших жить в тоталитарной системе; 
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· в условиях рыночной экономики в силу чрезвычайно 
высокой подвижности её конъюнктуры каждому человеку при-
ходится не только часто менять место работы, но и в среднем 
на протяжении трудовой жизни 5-6 раз менять профессию. Это 
требует, во-первых, сломить сложившийся у нас психологиче-
ский стереотип, когда хорошим работником считался человек, 
десятилетиями проработавший на одном рабочем месте. Во-
вторых, в этих условиях молодёжь должна получать такое про-
фессиональное образование, которое будет позволять ей отно-
сительно легко осваивать новые профессии в будущем, образно 
говоря, профессиональное образование должно стать конверти-
руемым. [1]. 

Цель деятельности техникума: обеспечение подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров с уче-
том актуальных и перспективных потребностей рынков труда, 
обусловленных задачами технологической модернизации и ин-
новационного развития экономики Российской Федерации и ее 
субъектов.  

Задача техникума:  - подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации по профессиям и специальностям, наи-
более востребованным на региональных (местных) рынках тру-
да, в том числе по запросам центров и служб занятости населе-
ния и организаций; - подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров для  высокотехнологичных отраслей эко-
номики; - обеспечение трудовой мобильности путем ускорен-
ной подготовки персонала для перехода на новую должность, 
освоения нового оборудования, смежных профессий и специ-
альностей; - обеспечение практико-ориентированной подготов-
ки обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам подготовки бакалавров («прикладной ба-
калавриат»), специалистов среднего звена и квалифицирован-
ных рабочих; - поддержка профессионального самоопределе-
ния граждан путем предоставления соответствующих услуг 
общеобразовательным организациям и населению, в том числе 
организация профессиональных проб; - учебно-методическое 
обеспечение реализации образовательных программ профес-
сионального обучения и иных реализуемых практико- ориенти-
рованных образовательных программ, в том числе разработка, 
апробация и экспертиза таких программ, дидактических мате-
риалов, фондов оценочных средств, технологий обучения и др.; 
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- кадровое обеспечение реализации образовательных программ, 
направленных на освоение и (или) совершенствование профес-
сиональной квалификации, путем организации курсов повыше-
ния квалификации и (или) стажировок на рабочем месте педа-
гогических кадров, отвечающих за освоение обучающимся 
дисциплин и модулей основной профессиональной образова-
тельной программы, дополнительной профессиональной про-
граммы или программы профессионального обучения. 

Проблемы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих кадров, способных конкурировать в усло-
виях рыночных отношений, по ряду важных причин приобрета-
ет ныне особую актуальность. Во-первых, сказываются небла-
гоприятные тенденции на рынке рабочей силы. Современное 
производство предъявляет всё более жёсткие требования к 
профессиональным качествам рабочих кадров. Идёт сокраще-
ние численности рабочих мест. Во-вторых, обостряется конку-
ренция за рабочие места внутри трудовых коллективов. Идёт 
объективный процесс отторжения рабочих кадров с низкими 
профессиональными качествами. В-третьих, профессиональное 
образование и квалификация в личностном плане не просто вы-
ступают характеристиками того или иного рабочего, но и ста-
новятся для него гарантией социального благополучия, услови-
ем его конкурентоспособности на рынке труды. 

Процесс образования должен продолжаться на протяже-
нии всей жизни человека, в таком случае человек не отстанет от 
технологических и социальных изменений, сможет подготовить 
себя к изменениям в жизни, полностью реализовать потенциал. 
[2, с. 14]. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОГО   
ОБУЧЕНИЯ 

 
Бишаева  Г.А 

ГБПОУ «Поволжский государственный  
колледж» г. Самара 

 
Известно, что совершенствование управления хозяйством дает 

существенно больший эффект, чем простое расширение производ-
ства. Управление образованием неизбежно испытывает на себе вея-
ние нового времени. Применение различных форм образования, в 
том числе негосударственных коммерческих, экономических приве-
ло к  концепции многоуровневого обучения и непрерывного про-
фессионального образования. Постоянно возрастающая сложность 
задач, стоящих перед образовательным учреждением, учет требова-
ний научно-технического прогресса, необходимость повышения 
уровня подготовки специалистов диктуют новые приемы управле-
ния учебным процессом, которые базируются на системно-
аналитических методах принятия решений. Более рациональному 
принятию решений способствует сочетание методов, направленных 
на активизацию использования интуиции и опыта специалистов. 
Реализация новых требований к функционированию образователь-
ной системы возможна в условиях расширения прав образователь-
ных учреждений, предоставления им значительной самостоятельно-
сти в формировании учебных планов и программ и их выполнении, 
повышения эффективности процесса обучения. 

Анализ современного состояния управления образовательным 
процессом позволяет сделать вывод, что наиболее актуальной явля-
ется следующая группа проблем: 

1. Современное многоуровневое обучение. 
2. Потребность региона в новых специальностях вызывает необхо-

димость гибкой подготовки специалистов. 
3. Появление человека на рынке труда и снижение уровня жизни у 

большинства населения вызывает стремление к увеличению до-
ходов путем повышения квалификации, т.е увеличения своей 
потребительской стоимости. С одной стороны, повышается ин-
терес у молодежи к получению образования, а с другой- ограни-
чивается возможность учебных заведений удовлетворить этот 
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спрос, т.к большинство из них расширяет прием лишь по фи-
нансовым договорам. 

4. Недостаточное финансирование вызывает необходимость рас-
ширения набора абитуриентов по финансовым договорам. Обу-
чающиеся, принятые на договорной основе, имеют другой ста-
тус в сравнении с принятыми на бюджетной основе. Большой 
конкурс на государственные бюджетные места позволяет ото-
брать абитуриентов с высоким уровнем подготовки. Принятые 
по финансовым договорам, как правило, имеют более низкий 
уровень подготовки. Унификация требований в процессе обуче-
ния к этим различным группам противоречит сложившейся си-
туации 

5. Проблема объективной оценки деятельности учебного заведе-
ния и определения его рейтинга приобрело особую важность в 
связи с системами аттестации и аккредитации, особенно негосу-
дарственного. 

 

В статье анализируется содержание обучения на экономиче-
ских и финансовых специальностях. 

В данной проблеме прослеживается решение задач: 
 

1. Анализ образовательных систем в различных странах. 
2. Анализ существующих подходов к определению уровня обу-

чаемого контингента, разработанных как в нашей стране, так и 
за рубежом. 

3. Анализ оценки эффективности работы учебного заведения по 
экономическому профилю, как наиболее соответствующему со-
временной образовательной ситуации. 

4. Разработки методики сбора информации по самостоятельной 
работе обучающихся. 

 

Методологической и теоретической основой исследования 
проблемы явились труды российских и зарубежных ученых, приме-
нялась методология системного подхода, экономико-
математического моделирования развития и функционирования 
сложных социально-экономических систем, методы математической 
статистики, общая теория передачи информации. В качестве инфор-
мационного обучения использовались анкетные данные обучаю-
щихся в разные периоды их учебы. 

Предложена новая технология анализа и оценки специфиче-
ской деятельности колледжа: 
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1. Модель «идеального» студента, позволяющая оценить эффек-
тивность работы приемных комиссий. 

2. Система оценок качества усвоения знаний студентов, позво-
ляющая на основе постоянного мониторинга координировать 
организацию учебного процесса в направлении его интенсифи-
кации и внедрения новых технологий обучения. 

3. Модель эффективного учебного процесса, позволяющая оце-
нить уровень загрузки студента самостоятельной работой, обос-
нованность планируемых и реальных заданий,  выдаваемых 
обучающимся. 

4.  Модель экзаменатора, позволяющая оценить уровень его объ-
ективности. 

5. Методика формирования коллективов, групп и оценка уровня 
работы по развитию личности с учетом различных направлений 
этой работы.  

6. Информационная модель специалиста, позволяющая учитывать 
не только уровень знаний (профессиональной подготовки), но и 
его личностные качества. 

7. Методы повышения достоверности информации на основе ис-
пользования кодов, исправляющих ошибки.  

 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что на основе 
предложенных измерителей могут быть разработаны самостоятель-
ные методики аттестации образовательных учреждений; обеспечен-
на координация целей профессионального и фундаментального обу-
чения; созданы условия для текущей корректировки учебных планов 
и организации преподавания отдельных курсов, согласованных как 
по показателю накапливаемого качества знаний, так и по показате-
лям контроля загрузки самостоятельной работой. 

Предложенные в статье методы, алгоритмы, методики расче-
тов анализа и модельного исследования были использованы при 
анализе результатов приема в образовательные учреждения; при 
разработке и сопровождении межсессионной информационно-
справочной системы, обеспечивающей планирование,  контроль и 
управление самостоятельной работой студентов; при оценке уровня 
учебной работы преподавателей.  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Бороденко Наталья Валерьевна,  
Роспшер Надежда Валериевна 

ГБПОУ «Поволжский государственный  
колледж», г. Самара 

 
Современное общество характеризуется переоценкой ценно-

стей, критикой и преодолением того, что мешает  движению впе-
ред. Модернизация образования предполагает создание таких ус-
ловий развития и воспитания личности, будущего специалиста, 
при которых эта самая личность должна уже будет не просто пере-
рабатывать знания, полученные на занятиях, но скорее действовать 
самостоятельно, сама добывать необходимые в будущем знания. 
Образование является одним из важнейших элементов социальной 
инфраструктуры государства. Всем понятно, что без образованно-
го, высококвалифицированного специалиста в любой области не-
возможно достичь прогресса, как в отдельной отрасли экономики, 
так и в государстве в целом. 

Образование в современном общественном развитии высту-
пает одним из основных инструментов повышения конкурентоспо-
собности как страны в целом, так и каждого человека в отдельно-
сти. Поэтому на современном этапе общественного развития госу-
дарственные приоритеты должны быть отданы образованию. Это 
неоспоримый факт. 

Высокоразвитому обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут само-
стоятельно принимать решения в ситуации выбора. Система обра-
зования в России переживает радикальные изменения, затраги-
вающие все ее элементы и звенья. Все стандарты обучения меня-
ются. Конкурентоспособный специалист должен быть способен к 
сотрудничеству, он должен отличаться мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, гибкостью, он должен быть готов к меж-
культурному взаимодействию. Такой специалист должен быть от-
ветственным не только за себя, свою работу, но и за судьбу своей 
страны. Государству, образовательным учреждениям требуются 
молодые специалисты качественно нового уровня. Они должны 
быть восприимчивыми к инновациям, целеустремленными и ком-
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муникабельными, умеющими работать как самостоятельно, так и в 
команде, обладающими трудовой мобильностью и энергичностью.  

Современные психологи и педагоги едины в том, что качест-
во выполнения деятельности и ее результат зависят, прежде всего, 
от побуждения и потребностей индивида, его мотиваций; именно 
мотивация вызывает целенаправленную активность, определяю-
щую выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения 
целей. Мотивация является  «запускным механизмом» всякой че-
ловеческой деятельности: будь то труд, общение или познание. 
Если успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказы-
вается на выполнении деятельности.  

Глобализация общественных процессов, стремительные пе-
ремены в информационно-коммуникационной инфраструктуре, 
международная конвергенция и многопрофильная кооперация 
привели к тому, что общество предъявляет новые требования к 
путям приобретения и передачи знаний, и той роли, которую игра-
ет человек в этих процессах.  

Система профессиональной подготовки будущих специали-
стов является частью общего процесса социализации обучающихся 
в колледжах, формирования успешного человека в новых социаль-
но-экономических условиях, обладающего новыми психологиче-
скими компетенциями и деловыми качествами. Новые требования 
Государственных образовательных стандартов должны включать в 
себя и новые методы практико-ориентированного обучения. 

Основой  федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) третьего поколения становится  компетентно-
стный подход обучения, на реализацию которого направлены  ос-
новные образовательные программы (ООП). Под компетентност-
ным подходом принято понимать совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, 
организацию образовательного процесса и оценки образователь-
ных результатов. [2, c. 3]   

Одной из приоритетных идей образования в последние годы 
стала идея формирования ключевых компетенций. Компетенция 
как таковая не может быть определена через некоторую сумму 
знаний и умений. Образовательное учреждение не должно научить 
на всю жизнь, оно должно научить учиться всю жизнь. Образно 
выражаясь, наша задача – не рыбку дать ребенку, а удочку, чтобы 
он смог в дальнейшем наловить себе эту рыбку. 
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Быть компетентным – значит уметь мобилизовать в данной 
ситуации имеющиеся знания и опыт. 

В настоящее время в условиях современного образования 
методика обучения переживает сложный период, связанный с из-
менением целей образования, разработкой Федерального государ-
ственного образовательного стандарта нового поколения, постро-
енного на компетентностном подходе. Трудности возникают и в 
связи с тем, что в базисном учебном плане сокращается количество 
часов на изучение отдельных предметов. Все эти обстоятельства 
требуют новых педагогических исследований в области методики 
преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм и 
методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и вне-
дрением в образовательный процесс современных образователь-
ных и информационных технологий. Основой целью среднего 
профессионального образования является подготовка квалифици-
рованного специалиста, способного к эффективной профессио-
нальной работе по специальности и конкурентного на рынке тру-
да.[1, c.161]  

Одной из задач современного образования  является созда-
ние условий для приобретения учащимися позитивного социально-
го опыта. Такой опыт обучающиеся приобретают в основном на 
уроках. Поскольку мы являемся преподавателями  иностранного 
языка, то будем говорить именно об уроках нашего предмета. С 
полной уверенностью мы можем сказать, что на наших уроках  
позитивный опыт  приобретается постоянно. Это связано с самой 
дисциплиной «Иностранный язык». Актуальность изучения ино-
странного языка определяется его ролью в современном мире. На 
уроках иностранного языка мы стремимся, прежде всего, создать 
комфортную, доброжелательную атмосферу с тем, чтобы наши 
ученики чувствовали себя спокойно, уверенно. Ведь от душевного 
состояния человека многое зависит. Будет учащийся испытывать 
страх перед учителем, будет зажат, скован, ни о каком успешном 
овладении иностранным языком не может быть и речи. 

В современных условиях реформирования российской обра-
зовательной системы все большее распространение получают раз-
нообразные инновационные процессы. Модернизация содержания 
образования в России на современном этапе развития общества не 
в последнюю очередь связана с инновационными процессами в 
организации обучения иностранным языкам. 



15 

Современное общество требует от системы образования 
формирования инициативности, инновационности, мобильности, 
гибкости, динамизма и конструктивности мышления. Будущий 
профессионал должен обладать стремлением к самообразованию 
на протяжении всей жизни, уметь принимать самостоятельные ре-
шения. Уметь работать в команде, владеть новыми технологиями. 
Воспитание такой профессионально активной личности требует от 
педагога применения совершенно новых приемов, методов и форм 
работы. Учителю необходимо, прежде всего, применять активные 
методы обучения, развивающие технологии, которые направлены 
на развитие познавательной, коммуникативной, личностной актив-
ности обучающихся. 

Задача преподавателя сегодня – нацеленность на результат 
освоения образовательных программ. Мы должны добиться от 
учащегося не столько знаний по предмету, хотя это, конечно, со-
вершенно необходимо, но и умений этого учащегося применить 
полученные знания на практике, что гораздо сложнее добиться. 
Например, мы можем научить ребенка гладко, без запинок пере-
сказывать тексты на иностранном языке. Но как добиться того, 
чтобы, хорошо зная заученные клише и выражения, человек смог 
затем вести беседу на иностранном языке, беседу не подготовлен-
ную, не на заданную тему. Вот эта задача подчас бывает неразре-
шима. 

Если мы посмотрим, как изменились за последние годы тре-
бования работодателя к потенциальному работнику, то мы увидим, 
что на первый план выдвигаются сегодня такие качества, как мо-
бильность, гибкость мышления, умение  приспосабливаться к бы-
стро меняющимся условиям жизни, умение работать в команде, 
стрессоустойчивость. 

Уроки иностранного языка как раз и способствуют привитию 
таких навыков и умений будущего специалиста. На уроках и, осо-
бенно,  во внеурочной деятельности мы стремимся разбудить 
творческий потенциал учащегося. Мы уверены, что каждый наш 
студент имеет определенные способности, те или иные творческие 
задатки. Наша дисциплина как нельзя лучше подходит для разви-
тия всех тех лучших качеств, которые есть в каждом ребенке.  На-
пример, после ряда уроков, посвященных изучению какой-либо 
темы, мы предлагаем нашим студентам создать проект, сделать 
презентацию, как в электронном виде, так и на бумажном носите-
ле. Такие задания, как правило, вызывают определенные трудности 
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среди учащихся первого курса и вызывают неподдельный интерес 
среди учащихся старших курсов, которые уже приобрели навыки 
самостоятельной работы. Недавний пример: учащимся первого 
курса было предложено задание – создать электронную презента-
цию по теме «Моя семья». Вопросов возникло сразу много: что это 
такое, зачем это нужно, как это сделать, а мы этого никогда в шко-
ле не делали и т.д. Конечно, сразу никто и не ожидает от учащихся 
высоких результатов, это первый опыт. После просмотра презен-
таций друг друга, обсудив удачи и неудачи, учащиеся в следую-
щий раз стараются перещеголять друг друга, у них просыпается 
творческая жилка. Эти качества личности мы и стремимся с помо-
щью таких творческих заданий развивать. Еще один пример уже из 
внеаудиторной работы: на конкурс чтецов обычно мы требуем не 
просто выученного стихотворения, но и электронной презентации. 
Студенты первого курса опять же не очень хорошо справляются с 
поставленной задачей, так как еще не имеют опыта в подобного 
рода заданиях. Но, посмотрев, как это делают учащиеся старших 
курсов (вот уж где проявляется в полной мере фантазия, выдумка, 
умение мыслить нестандартно!), на следующий год стремятся пре-
взойти всех и вся! 

Современные педагогические технологии, используемые на-
ми на уроках иностранного языка,  такие, как обучение в сотруд-
ничестве, проектная методика, использование новых информаци-
онных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать лич-
ностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают инди-
видуализацию и дифференциацию обучения с учетом способно-
стей наших учащихся. 

Различные виды технологий способствуют развитию позна-
вательных и творческих интересов у учащихся. Современная сис-
тема образования предоставляет преподавателю возможность вы-
брать среди множества инновационных методик «свою», по-
новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня 
для успешного проведения современного урока необходимо ос-
мыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для 
чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

Необходимо четко сформулировать задачу изучения того 
или иного предмета: не знания ради знаний, а знания для исполь-
зования их в дальнейшей жизни, в будущей профессии, на рабочем 
месте. Наши учащиеся может быть и не всегда отлично владеют 
иностранным языком по окончании колледжа, но они, наши уче-



17 

ники так или иначе получают на уроках личностное развитие. На 
уроках иностранного языка происходит расширение кругозора. А 
все это очень важно для успешной социализации в обществе. 

Инновационные технологии в профессиональном образова-
нии повышают эффективность обучения и воспитания личности и 
направлены на подготовку высококвалифицированных специали-
стов, получивших фундаментальные и прикладные знания. Мы 
учим сегодня самостоятельно добывать знания. Этот процесс мы 
стараемся делать увлекательным, всячески заинтересовать наших 
учеников. 
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Будрейко  Ирина  Игоревна  
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 

 техникум», г. Казань 
 

В современном мире возрастает значимость и ценность про-
фессионального образования, компетентности личности, как в 
профессиональной, так и в других сферах человеческой жизни и 
деятельности. В этой связи на передний план выходят такие пока-
затели качества подготовки современного специалиста, как нравст-
венная и социальная зрелость, высокий профессионализм, готов-
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ность к работоспособности в различных условиях среды, повыше-
ние резервов жизнедеятельности человека, толерантность между 
избранной профессией и собственными интересами.  

Однако в практике трудовой деятельности требуется не 
только целостность профессиональной подготовки специалистов, 
но и высокий уровень здоровья, как необходимого условия выпол-
нения личностью многообразных социальных функций. Именно 
поэтому в учебном заведении здоровьесбережение необходимо 
рассматривать как основу качества подготовки специалиста, по-
зволяющую формировать у будущих специалистов знания, приво-
дящие к изменению сознания. 

Проблемы здоровьесбережения студенческой молодежи в 
настоящее время находятся в сфере первостепенных государствен-
ных интересов. В связи с этим определена и основная цель госу-
дарственной политики в области физической культуры – это оздо-
ровление нации и формирование здорового образа жизни подрас-
тающего поколения.  

В настоящее время проблема здоровьесбережения студентов   
учебных заведений стоит наиболее остро. Наличие выраженного 
дисбаланса между умственными и физическими нагрузками уси-
ливают указанную проблему, что в свою очередь требует глубоко-
го изучения её закономерностей. 

На первое место выходит очень низкий уровень отношение 
студенчества к самосовершенствованию и оздоровлению личности 
и как следствие: высокий уровень заболеваемости, многочислен-
ные негативные явления, выражающиеся в отрицательном отно-
шении к физкультурно-оздоровительной деятельности, здоровому 
образу жизни, эмоциональное и психическое неблагополучие, а так 
же наличие разнообразных вредных привычек. В связи с этим, здо-
ровьесбережение студенчества выступает как приоритетная задача. 

 Под здоровьесбережением в первую очередь понимается по-
степенное приобретение студентами системы, основанных на зна-
нии, умении и навыках в области физической культуры и спорта, 
которые приведут к планомерному переходу от естественной 
юношеской физической активности к устойчивой потребности за-
нимающегося совершенствовать себя в дальнейшем.  

Давая комплекс знаний и убеждений в системе здорового об-
раза жизни, необходимо неуклонно и последовательно мотивиро-
вать студента на то, что данный образ поведения является одним из 
важнейших факторов успеха в конкурентной борьбе за лучшее ме-
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сто в его будущей профессиональной деятельности. Развитие фи-
зических качеств, а так же высокий уровень физической  подготов-
ленности находится в прямой зависимости для последующего уси-
ления своих конкурентных возможностей в предстоящей профес-
сиональной деятельности. Это стимулирует студентов, а так же 
вырабатывает адекватное отношения к себе и своему психофизи-
ческому состоянию, а так же создаёт предпосылки для дополни-
тельного развития положительной мотивации на сохранение и 
поддержание здоровья. 

Одна из приоритетных задач преподавателя  физической 
культуры – сохранение и укрепление здоровья студентов.  На уро-
ках студенты должны быть мотивированы на положительный ре-
зультат и доброжелательное отношение друг к другу. Такой эф-
фект может быть достигнут лишь при комплексном использовании 
всего арсенала методов и средств обучения, наиболее результатив-
ными из которых являются – метод имитации, метод проектов, иг-
ровой, метод регламентированного упражнения,  методы анализа, 
сравнения, соревновательный метод.  

В ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»  
уровень физического воспитания студентов достаточно высок. Во 
многом этому способствуют инновационные технологии препода-
вания, освоенные педагогами техникума. На занятиях особое место 
отводится развитию координации, ловкости, быстроты движений и 
реакции, а так же общей физической подготовке, которая состоит в 
повышении физических возможностей человеческого организма.   
Урок построен таким образом, чтобы при высокой плотности он 
был эмоционально насыщен и содержал элементы игры. Студенты 
получают такую физическую нагрузку, которую они способны вы-
держать без ущерба для здоровья.  На уроках студенты учатся пра-
вильному, в полном смысле «культурному» выполнению движе-
ний, что влияет не только на собственно физическое, но и лично-
стное развитие студента. 

На уроках применяется способ круговой тренировки, в осно-
ве которого лежат три метода: 

Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении 
заданий одного за другим, с небольшим интервалом времени. Этот 
метод способствует комплексному развитию двигательных ка-
честв. 

Поточно-интервальный базируется на краткосрочном (20-40 
с) выполнении простых по технике упражнений с минимальным 
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отдыхом, что способствует развитию общей силовой выносливо-
сти. 

Интенсивно-интервальный используется с ростом уровня 
физической подготовленности. 

Благодаря использованию именно инновационных техноло-
гий преподавания на занятиях физической культуры студенты  
приобретают не только технические навыки, но и навыки органи-
затора. С этой целью ребята самостоятельно проводят вводную 
часть урока, в виде разминки, а так же самостоятельно подбирают 
комплексы упражнений. У студентов воспитываются те качества, 
которые характеризуют их отношение к делу: целеустремленность, 
трудолюбие, добросовестность, настойчивость, самостоятельность, 
изобретательность. Также развиваются и обязательные специфиче-
ские волевые качества: решительность и смелость, выдержка и са-
мообладание, настойчивость и упорство, которые необходимы им 
в будущей трудовой деятельности и способствуют карьерному 
росту. 

Максимальный эффект здоровьесбережения студентов по-
вышается через работу спортивных секций, участие студентов во 
внутри техникумовских, районных, городских и республиканских 
спортивных мероприятиях, спортивных праздниках. Стали тради-
ционными спортивные праздники «Веселые старты», «А ну-ка 
парни». Анализ спортивных мероприятий, праздников  представ-
ляется педагогическому коллективу, делаются выводы, даются ре-
комендации о качественном проведении, массовости мероприятий.   

Таким образом, здоровьесберегающее образование в учеб-
ном заведении можно рассматривать как процесс дальнейшего 
воспитания и обучения, результатом которого является достиже-
ние студентами уровня, который позволит ему эффективно жить и 
трудиться в будущем. Как сказал Ж.Ж Руссо: «Чтобы сделать ре-
бёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоро-
вым» 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО С РАБОТОДАТЕЛЕМ  
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Булатова Венера Фатыховна 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 

 техникум», г. Казань  
 

Повышение качества профориентационной работы является 
сегодня актуальной задачей. Оптимизация профориентационной 
ситуации в России вызывает необходимость переосмысления роли и 
возможностей профессиональных образовательных организаций в 
профессиональной ориентации молодежи. 

Правительство Республики Татарстан делает акцент на том, 
что система образования должна будет перестроиться под реальные 
требования работодателей, а рабочие профессии стать популярны-
ми. 

В ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» ак-
тивно ведется профориентационная деятельность в форматах: 

- профориентационные беседы с учащимися 9-х и 11-х классов 
учебных заведений города Казани с использованием мультиме-



22 

дийной техники для просмотра рекламных роликов, презента-
ций; распространением рекламной продукции; 

- разъяснительная работа с родителями во время родительских 
собраний, 

- выезд с профориентационными мероприятиями в сельские об-
щеобразовательные школы совместно с ВУЗами, на которых ак-
центируется возможность получения непрерывного образования 
(техникум-ВУЗ) по основным направлениям; участие в ярмарке 
учебных мест «Образование-Карьера», где школьники могут 
получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе во 
время индивидуальных консультаций о порядке приема и ос-
новных направлениям подготовки. 

К новым направлениям деятельности в профориентации, ко-
торые проводились с участием социальных партнеров, можно отне-
сти следующие мероприятия. 

 В марте 2014г. в Верхнеуслонском муниципальном р-не РТ 
проводилось профориентационный форум «Твой выбор!». Меро-
приятие проводилось в рамках реализации проекта «Формирование 
кадрового состава специалистов среднего звена для организации 
сервисных услуг резидентом ОЭЗ «Иннополис».  

Программа мероприятия предполагала: проведение мастер-
классов по различным тематикам (направлениям подготовки), вы-
ступление творческих коллективов ГАПОУ «Казанский торгово-
экономический техникум. Кроме того, в рамках этого форума выпу-
скники имели возможность поучаствовать в профориентационной 
игре «Твой выбор!». Выпускники школ в игровой форме пробовали 
создать свои предприятия питания, торговли, определиться с наибо-
лее интересным для них направлением деятельности и выбрать со-
ответствующую специальность для обучения. Мероприятие прово-
дилось совместно с администрацией Верхнеуслонского муници-
пального района РТ, ООО «Вертикаль», горнолыжным комплексом 
«Казань», ООО «Кейтеринг», КИ РЭУ им. Плеханова. Многие вы-
пускники Верхнеуслонского р-на впоследствии стали поступающи-
ми в ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум». 

В течение всего учебного года проводились мастер-классы с 
приглашением учащихся выпускных классов общеобразовательных 
школ на темы: приготовление суши и роллов, определение качества 
шоколада, экзотические фрукты, изготовление безалкогольных кок-
тейлей и пр. 
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Полезным для выпускников школ стало мероприятие «День 
карьеры-2014», на которое были приглашены руководители и веду-
щие специалисты предприятий-лидеров в области торговли, индуст-
рии гостеприимства, сервиса и услуг, представители ведущих ВУЗов 
г. Казани, представители Министерства образования и науки РТ, 
Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. В рамках 
данного мероприятия были проведены мастер-классы, беседы и 
круглые столы, предоставлена информация о порядке поступления в 
техникум, дальнейшем трудоустройстве и возможностях непрерыв-
ного образования. В мероприятии приняли участие: АКБ «БТА-
Казань, Альфа-Банк, ТЦ «Бахетле», Казанская Ривьера, ООО ПКФ 
«Майдан», ООО «Эльдорадо»,  ГТРК «Корстон-Казань», «АШАН 
Казань  Парк Хаус», Гостиничный комплекс «ТатарИНН», 
TatInterRestaurants, ООО «М.Видео-Менеджмент». 

На базе ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техни-
кум» для проведения стажировки по Программе «Организация ра-
боты по оказанию помощи в определении профессиональных наме-
рений обучающихся» была создана стажировочная площадка, где 
проводились мастер-классы с элементами профессиональных проб 
по направлениям обучения, раскрывалась деятельность Центра со-
действия трудоустройству. 

 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Бутусова Валентина Николаевна 

Электронный адрес: e-mail: kchcxt@yandex.ru 
  Государственное бюджетное профессиональное  

 образовательное учреждение Самарской области   
  «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный  

техникум»  с. Кинель-Черкассы 
 
Совместное сетевое взаимодействие между субъектами в 

образовательном процессе дает возможность преподавателю 
формировать ИКТ-компетентность обучающихся, общие компе-
тенции, основы учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности и основы смыслового чтения и работы с текстом. 

 
Модель "Учитель - ученик" 
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Педагог организует сетевое взаимодействие с одним или 
несколькими обучающимися, взаимодействие обучающихся 
друг с другом не предполагается. 

К средствам организации сетевого взаимодействия в учеб-
ном заведении можно отнести блоги и сайты преподавателей, 
Skype,  Twitter, электронная почта. 

С помощью этих средств педагоги общаются со своими 
воспитанниками, предлагают им учебные задания, обсуждают 
различные вопросы и проблемы. 

Организация сетевой учебной деятельности решает зада-
чи: 

− организация внеаудиторной работы с обучающимися; 
− организация учебной деятельности с отсутствующими на 

уроках по уважительным причинам студентами; 
− развитие познавательной активности обучающихся, в том 

числе к информационно-коммуникативным технологиям; 
− формирование у обучающихся общих компетенций. 

Для сетевого взаимодействия используются сервисы 
Google: документы Google, таблицы Google, формы Google, пре-
зентации Google, рисунки Google, сайты Google. Эти сервисы 
 позволяют педагогу создавать разнообразные дидактические 
материалы для сетевой учебной деятельности с обучающимися 
[2] 

 
 

Рисунок 1. Модель сетевого взаимодействия  
"Учитель - ученик" 
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Модель "Ученик - ученик"  
Педагог организует сетевую деятельность нескольких 

обучающихся, при которой они взаимодействуют друг с другом 
на достижение общего результата.  

Примерами сетевого взаимодействия обучающихся могут 
быть дистанционные мероприятиях (проекты, олимпиады кон-
курсы). Зачастую это обсуждение результатов работы участни-
ков или примеры сетевой деятельности, в ходе которой каждый 
участник (или команда) вносит свой вклад в общий результат, 
но при этом не взаимодействует с другими.  Обусловлено это, 
чаще всего, конкурсным характером подобных мероприятий, и, 
следовательно, сложностью оценивания результатов сетевого 
взаимодействия. 

 
Рисунок 2. Модель сетевого взаимодействия  

"Ученик - ученик" 
 
Вариантом эффективной организации сетевого взаимодей-

ствия может стать проектная деятельность, одним из условий 
которой является совместная коллективная работа по достиже-
нию общего результата.  

В моей практике преподавания имеется немало примеров 
организации сетевого взаимодействия, это участие студентов в 
дистанционных олимпиадах и конкурсах, сетевых проектах. Но 
особо хочется выделить совместную коллективную работу с 
обучающимися над проектами по дисциплине История, для это-
го мной создан блог «Муза Клио» (http://musaklio.blogspot.ru/). В 
рамках этого блога выполнен проект «Отечественная война 1812 
года». Преподавателем выдавались задания, студенты их вы-
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полняли во внеурочное время, давали оценку действиям коллег 
из группы, своим действиям [1] 

Ниже расположены скриншоты страниц блога. 
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Еще одним способом сетевого взаимодействия является мой 

обучающий сайт «Кейс Веб 2.0» 
(https://sites.google.com/site/butusovawn/), который создан в рамках 
конкурсного проекта  «Мой кейс Веб 2.0».  На страницах сайта 
представлены обучающие презентации для работы в сервисах и 
примеры работ, созданных в этих сервисах: Карты Google, Picasa 
Веб-альбомы, Slideshare, Фотофильмы, Animoto, Плэйкаст, Google 
календарь, Photopeach, Calameo,  Mindomo, JigsawPlanet (Пазлы), 
280slides, Фишап, StudyStack, VCASMO, Cartoon.Pho.to, BeFunky, 
Tripadvisor /Тripwow/, Твой тест (make-test), Sliderocket, SlideBoom, 
Puzzlecup (фабрика кроссвордов), Target diagram (целевая диа-
грамма), Tikatok.com (создание книг) [4]. 

Веб 2.0 –сервисы, современные средства, сетевое программ-
ное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия:  
обучающихся и педагогов. Типичными навыками пользователя 
сети Web 2.0 являются умение оформить и развивать свое про-
странство в сети, как самопубликация [3]/ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СПО ПО МОДУЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ 

 
Гервальд И.В. 

Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Тольяттинский социально-педагогический  
колледж»,  г. Тольятти 

 
В федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» в 
статье  13 определены общие требования к реализации общеобра-
зовательных программ. Одно из требований прописано следую-
щим  образом: при реализации образовательных программ органи-
зацией, осуществляющей  образовательную деятельность, может  
применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе  представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, ис-
пользовании соответствующих образовательных технологий.  

В новых  стандартах среднего профессионального образова-
ния заложена  идеология  формирования  содержания  образования 
от результата на основе реализации  модульного компетентностно-
го подхода в  профессиональном образовании.  

Основу структуры  основной профессиональной  программы  
СПО  задает  профессиональный модуль. Таким образом, стандарт  
определяет цели образовательного процесса, результаты  освоения  
программы  в виде  компетенций через профессиональные модули. 
Практически профессиональный модуль представляет  собой  са-
мостоятельную программу  с обязательной процедурой сдачи  ква-
лификационного  экзамена.  

Модульное структурирование содержания программы обо-
значено в стандарте лишь в профессиональном цикле, по осталь-
ным циклам осуществлено  дисциплинарное  структурирование.  

Имея опыт структурирования  содержания программы  по  
учебным  дисциплинам по модульному принципу, колледж пере-
шел  на модульное построение программы по всем учебным дис-
циплинам, междисциплинарным  курсам, учебной и производст-
венной практике, где основными единицами являются учебные 
модули. При этом  учебные модули формируются «от результа-
тов», где  сохраняется синхронизация  изучения теоретического и 
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практического обучения.  К примеру, по специальности «Дошко-
льное образование»   в профессиональном модуле программы 
междисциплинарного курса «Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста», 
учебной и производственной практик  состоят из  учебных моду-
лей, указанных в таблице. 

Таблица  
Тематический план программы 

 
ПК Формулировка ПК Учебные модули 

ПК 5.1. Разработать методические материалы 
на основе примерных с учетом осо-
бенностей возраста группы и отдель-
ных воспитанников  

Разработка  доку-
ментационного 
обеспечения образо-
вательного процесса 
в ДОУ  

ПК 5.2.  Создать в группе предметно-
развивающую среду  

Организация  пред-
метно-развивающей 
среды в ДОУ  

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педа-
гогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения про-
фессиональной литературы, самоана-
лиза  и анализа деятельности других 
педагогов  

Педагогическое мас-
терство воспитателя  

ПК 5.4.  Оформлять педагогические разработки 
в виде отчетов, рефератов, выступле-
ний  

Презентационная 
деятельность воспи-
тателя  

ПК 5.5. Участвовать в проектной и исследова-
тельской  деятельности в области до-
школьного  образования   

Исследовательская и 
проектная деятель-
ность воспитателя  

 
 При этом предусматривается  координация работ преподава-

теля, куратора по дуальному обучению, наставников на производст-
ве.  

Командой  отрабатывается цепочка наращения: знания → 
умения → практический опыт → профессиональные компетенции + 
общие компетенции.  Причем,  обсуждать  необходимо с конечного  
результата, так как оценивание профессиональных компетенций 
подразумевает оценку готовности студента применять знания и 
умения  в конкретных производственных ситуациях, а именно осу-
ществлять на рабочем месте действия,  выражающиеся либо в про-
цессе, либо в получении продукта. Общие компетенции необходимы 
для выполнения различных видов профессиональной и учебной дея-
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тельности. Потому проверять надо  их не отдельно от  профессио-
нальных  компетенций, а в совокупности с общими. Для этого надо  
группировать общие компетенции с профессиональными, с которы-
ми они связаны содержательно  и проверять их  одним  заданием 
практического содержания. Главное средство модульного обучения 
- модульная образовательная программа, состоящая их учебных мо-
дулей.  

Учебный модуль - это логически выделенная  в учебной ин-
формации часть, имеющая цельность и законченность в определе-
нии  получении результатов  и сопровождаемая контролем усвоения. 
Каждый модуль   представляет собой  совокупность взаимосвязан-
ных  заданий, которые целесообразно проводить последовательно. 
Модуль раскрывает:  

- цели, выраженные в результатах (умение, ОК, ПК); 
- содержание в рамках учебного курса ; 
- технологическое оснащение и методическое обеспечение про-

цесса его освоения; 
- организационные формы и виды деятельности; 
- виды и формы контроля специфику и критерии результатов его 

освоения; 

Каждый модуль обеспечивается необходимыми дидактиче-
скими и методическими материалами, перечнем основных понятий, 
навыков и умений, компетенций, которые необходимо усвоить в 
ходе обучения. Для каждого модуля формируется набор справоч-
ных и иллюстративных материалов, который студент получает пе-
ред началом его изучения. Модуль снабжается списком рекомен-
дуемой литературы. Каждый студент переходит от модуля к моду-
лю по мере усвоения материала и проходит этапы текущего кон-
троля независимо от своих сокурсников. По каждому учебному 
модулю составляется технологическая карта.  Ниже приводится 
её шаблон.  

Технологическая карта модуля № 1. Тема:  
Количество часов: 
Всего – ___ час.; из них: теоретических – ___ час.; практи-

ческих – ___ час.; самостоятельных – ___ час. 
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Самостоятельная работа по  темам:    

Блок: иметь практический опыт: 
Практические занятия на производстве:  
Учебная практика 
результат. 1___________________макс._____б 
Производственная практика 
результат. 1___________________макс._____б 
___________________________________ 
 

 

Блок самоконтроля. 
После изучения данного материала Вы сможете: 
 
Литература по теме: 
Контрольные точки модуля: 
 

Рисунок.  Шаблон  технологической карты учебного модуля  
 

Цели контроля в модульном обучении: 

- активизации работы студентов и заинтересованности в учебном 
процессе систематизации работы над изучаемым материалом; 

- своевременного устранения непонимания отдельных вопросов, 
возникающих при изучении конкретного материала; 

- оперативного руководства процессом усвоения учебного мате-
риала студентами; 

- устранения нервозности и выборочного характера проверки 
знаний, умений, компетенций  на зачете или экзамене. 

Контроль в модульном обучении является особенно важным и 
сложным, поскольку не всегда можно определить и задать адекват-
ный уровень оценки по каждому виду работы, выполняемой сту-
дентом в ходе освоения модуля. 
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Перечислим некоторые подходы, которые можно использо-
вать при формировании системы оценок в рамках модульного обу-
чения. 
- за каждую работу в модуле начисляется определенное количе-

ство баллов и путем суммирования всех возможных оценок оп-
ределяется максимальное количество баллов, которое студент 
может набрать за семестр (за все работы в рамках учебной дис-
циплины); 

- в зависимости от сложности работы (самостоятельной или 
групповой) количество баллов может варьироваться;  

- каждая работа, которую студенту предстоит выполнить в рам-
ках учебной дисциплины, может быть оценена от 0 баллов до 
того максимума, который определен для каждой конкретной ра-
боты;  

- может быть использована система штрафов;  
- в конце семестра определяется общая сумма баллов и прини-

мается решение о допуске к экзамену, зачету. «Планка допуска» 
устанавливается и оговаривается заранее.  

В начале изучения дисциплины студенту выдается образова-
тельный маршрут,  где указываются контрольные точки и форма 
контроля по каждому модулю. Студент вправе определиться в сро-
ках и форме изучения учебного модуля (индивидуально, с группой, 
дистанционно). Таким образом взаимодействия преподавателя и 
студента в учебном процессе осуществляется на принципиально 
иной основе – в рамках работы над учебным модулем с практико-
ориентированным содержанием.  
   

 
МОДЕЛЬ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Глебов Олег Васильевич, Прошина Нэля Михайловна  
Красноярский колледж сферы услуг  

и предпринимательства 
 

В настоящее время в Красноярском крае идет накопление 
опыта социального партнерства между учреждениями профессио-
нального образования и предприятиями сферы услуг и сельского 
хозяйства. Установлены существенные различия моделей взаимо-
действия профессиональных образовательных организаций с пред-
приятиями разных размеров и специализаций производства. В отли-



34 

чие от крупных вертикально интегрированных компаний и государ-
ственных корпораций, предприятия малого и среднего бизнеса часто 
не в состоянии обеспечить обучение по установленной программе в 
полном объеме: из-за небольшого объема производства у них может 
отсутствовать подходящий обучающий персонал, либо, в связи с их 
конкретной специализацией, на таких предприятиях выполняется 
неполный объем работ по той или иной профессии.  

При разработке модели дуального обучения кадров для пред-
приятий легкой промышленности нами был проанализирован опыт 
Германии в области дуального образования. Обучение кадров для 
предприятий малого и среднего бизнеса проводится по моделям:  

- «Главное предприятие и предприятия-партнеры» (Leitbetrieb mit 
Partnerbetrieben): главное предприятие в целом ответственно за 
обучение, однако частично обучение проходит на различных 
предприятиях-партнерах;  

- «Учебный консорциум» (Ausbildungskonsortium): несколько ма-
лых и средних предприятий (KMU) объединяются и принимают 
у себя практикантов. Если одно из предприятий не может реали-
зовать какую-либо часть учебной программы, практикант на-
правляется на другое предприятие (принцип ротации). Предпри-
ятия также заключают договор о сотрудничестве; они работают 
вместе на равных условиях и проводят обучение своих практи-
кантов независимо друг от друга. 

Принимая во внимание проблемы взаимодействия с малыми 
предприятиями в рамках дуального обучения, мы считаем, что в об-
ласти сервиса, бытового обслуживания и сельского хозяйства целе-
сообразно привлечение  развитых профессиональных сообществ, 
региональных союзов работодателей, профильных министерств, 
которые будут выполнять консалтинговые, оценивающие и контро-
лирующие функции в рамках дуальной системы. Совместно с про-
фессиональной образовательной организацией, предприятия (орга-
низации), специализирующиеся на профильных видах деятельности, 
образуют территориальный образовательный кластер – сово-
купность размещенных на ограниченной территории предприятий и 
организаций (участников кластера). Среди участников кластера вы-
деляется «якорное» предприятие – крупная компания, конкуренто-
способная на отечественном и мировом рынках, выступающая в ка-
честве ядра развивающегося кластера. Профессиональная образова-
тельная организация должна стать центром кластерного развития, 
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элементом инновационной инфраструктуры, создаваемым в целях 
реализации дуальной подготовки кадров для  малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающим кооперационное взаимо-
действие участников кластера между собой. 

Впервые за многие годы развитие легкой промышленности 
стало приоритетом государственной политики. В декабре 2014 года 
Правительство Красноярского края приняло дорожную карту «Раз-
витие легкой промышленности в Красноярском крае». Одним из 
мероприятий карты является создание Центра подготовки кадров 
для легкой промышленности и сферы обслуживания на базе Крас-
ноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства. С целью 
кадрового обеспечения предприятий отрасли было принято решение 
о переходе в рамках эксперимента на дуальное обучение по специ-
альности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий. Учиться в колледже в условиях дуального обуче-
ния, по мнению председателя Ассоциации предприятий легкой про-
мышленности Николая Наумова, весьма перспективно, поскольку 
дорога от швеи до дизайнера стала короче. Например, если на пер-
вом этапе обучения осваиваются навыки пошива, это вовсе не озна-
чает, что швея — это приговор. Следом можно получить знания о 
технологическом процессе производства и уже работать технологом, 
либо освоить конструирование и стать модельером-конструктором. 
Для самых талантливых и склонных к творчеству — дорога в дизай-
неры одежды.  

В рамках принятой Красноярским колледжем сферы услуг и 
предпринимательства модели дуального обучения активным уча-
стником системы подготовки кадров стала  Ассоциация предпри-
ятий легкой промышленности, созданная при Союзе  промышлен-
ников и предпринимателей Красноярского края. Сегодня Ассоциа-
ция консолидирует усилия малых и средних предприятий, направ-
ленные на развитие отрасли в крае. Члены Ассоциации вошли в  
образовательный кластер, якорным предприятием которого стала 
Научно-производственная фирма  «Рок Пилларс». Производствен-
ная структура «Рок Пилларс» объединяет дизайн-студию, экспе-
риментальный цех, ателье, швейную фабрику. Все подразделения 
укомплектованы современным швейным оборудованием 
«ДЮРКОПП» (Германия), «Джукки» (Япония). Сегодня можно с 
уверенностью говорить о стабильном развитии и расширении 
предприятия. В колледже располагается часть производственных 
площадей ООО НПФ «Рок Пилларс», что позволило создать новую 
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форму практического обучения: непосредственно в образователь-
ном учреждении на базе созданного учебно-производственного 
участка для организации практического обучения студентов. 

 
 

Рисунок 1. Модель дуального обучения Красноярского колледжа 
сферы услуг и предпринимательства 

 
С первых дней обучения они знакомятся с работой предпри-

ятия и его отделов; имеют возможность поработать во всех отделах 
предприятия; моделировать ситуации, возникающие в процессе 
работы предприятия и воспроизводить отношения различных от-
делов предприятия и внешних структур. Стало возможным одно-
временное проведение практического обучения двумя мастерами 
(мастером производственного обучения колледжа  и мастером-
наставником ООО  НПФ «Рок Пилларс»). На базе учебно-
производственного участка проводится учебная практика.  Прак-
тическая отработка компетенций, приобретаемых студентами в 
рамках освоения ПМ.04 «Организация работы специализированно-
го подразделения швейного производства и управление ею», пол-
ностью происходит во время лабораторных и практических заня-
тий, проводимых на предприятии. В рамках  ПМ.05 «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» студенты получают рабочие профессии Швея и Порт-
ной. Целесообразность получения студентами этих рабочих про-
фессий заключается в том, что она будет способствовать лучшему 
пониманию технологического процесса при освоении более высо-
ких ступеней в швейном деле – профессий модельера и дизайнера. 
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В образовательном процессе мастера уже не являются про-
стыми посредниками в отработке обучающимися навыков, а в 
большей мере выступают в роли консультантов, коллег и началь-
ников. Оценке подлежат не только профессиональные компетен-
ции, но и готовность к работе, самостоятельность,  ответствен-
ность, способность взаимодействовать и работать в коллективе. 

Независимость оценки, сертификация квалификаций – залог 
качества результатов дуальной системы. Организация независимой 
оценки качества образовательных программ и сертификации ква-
лификаций является одним из направлений взаимодействия всех 
участников процесса дуального обучения. Для формирования и 
апробации модели независимой оценки квалификаций студентов, 
выпускников и специалистов отрасли на базе колледжа создается 
Центр сертификации квалификаций, учредителем которого высту-
пает  Союз  промышленников и предпринимателей Красноярского 
края.  

 Большая часть предпринимателей, занятых в частном сек-
торе, работает  в сфере услуг. Сфера услуг в силу действия объек-
тивных и субъективных факторов является весьма привлекатель-
ной для предпринимательской деятельности вообще, и деятельно-
сти малого бизнеса, в частности, что позволяет говорить о появле-
нии нового экономического агента – сервисный предприниматель. 
Сфера услуг отличается расширенными возможностями для от-
крытия собственного дела, что в значительной степени увеличива-
ет возможности осуществления предпринимательской деятельно-
сти для выпускников колледжа.   

При Центре подготовки кадров для легкой промышленно-
сти и сферы обслуживания с целью формирования у молодых 
людей  навыков ведения бизнеса, сопровождения начинающих 
молодых предпринимателей и преодоления трудностей, с кото-
рыми сталкиваются выпускники при открытии своего дела, соз-
дается ООО «Предприниматель». В уставной капитал этого об-
щества колледж, сотрудники, студенты и выпускники вносят 
собственные доли денежных средств. Таким образом, участники 
общества получают рабочее место во время учебы или сразу по-
сле получения диплома, стаж трудовой деятельности, стабиль-
ную заработную плату, премию от прибыли по итогам года, и 
право принимать решения по вопросам деятельности OOO, то 
есть становятся полноправными собственниками бизнеса. 
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Рисунок 2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Предприниматель» 

 
Разработанная модель дуального обучения учитывает осо-

бенности малого бизнеса и имеет перспективу внедрения при 
подготовке кадров для предприятий сферы услуг и сельского 
хозяйства. 

 
 

ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ 
РАБОЧИХ ГОРНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 
Гонта Татьяна Алексеевна,  

методист УЦПК «ИУНПЦ»  
Электронный адрес: www.zabgc.ru 

ГПОУ «Забайкальский горный колледж 
 имени М.И. Агошкова» 

Учебный центр профессиональной квалификации 
«Инновационный учебный научно-производственный центр» 

 
Горнодобывающая промышленность Забайкальского края из-

давна составляет основу экономики региона. По объему разведан-
ных запасов полезных ископаемых Забайкальский край входит в 
число лидирующих горнорудных регионов страны.  

Для успешного освоения разведанных и утвержденных про-
мышленных запасов, эффективной их разработки и переработки, а 
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также эксплуатации уже действующих горных предприятий требу-
ются квалифицированные трудовые ресурсы: рабочие, техники, ин-
женеры.   

При ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени 
М.И.Агошкова» создан и успешно развивается учебный центр, ко-
торый осуществляет подготовку и переподготовку кадров для гор-
норудной и угольной промышленности по рабочим профессиям. В 
последнее время совершенствуются не только методы, но и средства 
обучения, материально-техническая база образовательного процес-
са. Все это способствует развитию профессиональных компетенций 
слушателей, которые формируются в процессе теоретического обу-
чения, а также в процессе прохождения производственной практики. 
Для этого учебный центр (УЦПК «ИУНПЦ» - Учебный Центр Про-
фессиональной Квалификации «Инновационный Учебный Научно-
Производственный Центр») располагает необходимыми специали-
зированными лабораториями; имеются полупромышленная уста-
новка по обогащению полезных ископаемых, рабочий мини-
экскаватор, фронтальный погрузчик, мини-буровая; лаборатории 
химии, физики, электротехники; кабинеты технической механики.  

Одно из часто встречаемых требований работодателей – нали-
чие опыта работы, который нарабатывается во время практики. По-
лученные знания слушатели закрепляют в период производственно-
го обучения на предприятиях горной промышленности. 

УЦПК «ИУНПЦ» является уникальным учебным подразделе-
нием края, где проводится профессиональная подготовка рабочих 
горных и горно-капитальных работ, общих профессий обогащения, 
профессий добычи и обогащения рудных и россыпных полезных 
ископаемых. В настоящее время в учебном центре проводится под-
готовка по 54 рабочим профессиям горного профиля. Кроме того, 
учебный центр проводит повышение квалификации для инженерно-
технических работников. УЦПК «ИУНПЦ» сотрудничает с более 
чем 30 предприятиями-заказчиками горной отрасли из разных ре-
гионов России, таким образом, удовлетворяя квалификационные 
запросы регионального рынка труда, а также с центрами занятости 
населения как в г.Чите, так и в других районах края. Учебный центр 
также принимает индивидуальные заявки на обучение от физиче-
ских лиц [1].  

Для каждой профессии существует разработанная сотрудни-
ками центра программа профессиональной подготовки. Программы 
профессиональной подготовки рабочих и дополнительного профес-
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сионального образования включают теоретическое и производст-
венное обучение. Так, например, программа профессионального 
обучения «Взрывник» [2] состоит из двух таких разделов обучения. 
Теоретическое обучение состоит из  общепрофессионального цикла, 
включающего такие дисциплины, как чтение чертежей, электротех-
ника, материаловедение, и профессионального модуля «Технология, 
безопасность и охрана труда при взрывных работах». Профессио-
нальный модуль раскрывает информацию об основах горного и 
взрывного дела, об охране и безопасности труда. Теоретическая 
часть рассчитана на 258 часов. Изучив дисциплины теоретического 
курса, слушатель проходит аттестацию в форме зачетов и внутрен-
него экзамена. 

Производственная практика насчитывает 280 часов, по про-
хождению которой слушатель аттестуется в форме квалификацион-
ного экзамена при заседающей квалификационной комиссии в лице 
председателя, заместителя руководителя Забайкальского Управле-
ния Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, главного госинспектора отдела горного надзора 
Забайкальского Управления Ростехнадзора, директора колледжа и 
начальника УЦПК «ИУНПЦ».  Лицам, успешно сдавшим квалифи-
кационный экзамен, присваивается квалификация «Взрывник 4 раз-
ряда» и выдается ЕКВ (единая книжка взрывника) или свидетельст-
во государственного образца о профессии рабочего. 

Программа профессионального обучения «Взрывник», а также 
«Заведующий складом взрывчатых материалов» разработаны на 
основе Федеральных норм и правил в области промышленной безо-
пасности и согласованы с руководителями Федеральной службы по 
экологическому,  технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзора) города Москвы. 

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности при 
взрывных работах», рекомендациями организаций-заказчиков про-
граммы подготовки взрывников разработаны на определенные виды 
взрывных работ. Таким образом, в программе подготовки взрывни-
ков указан вид взрывных работ, к производству которого будет до-
пущен взрывник. Программа содержит специальные разделы, по-
священные особенностям выполнения каждого вида взрывных ра-
бот: взрывные работы на открытых горных разработках; взрывные 
работы в подземных выработках и на поверхности рудников не 
опасных по газу и (или) пыли; взрывные работы в подземных выра-
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ботках и на поверхности рудников опасных по газу и (или) пыли; 
взрывные работы при сейсморазведке, а также при прострелочно-
взрывных работах и иных работах в нефтяных, газовых, водяных и 
других скважинах. Также количество часов, отведенное на изучение 
курса «Взрывное дело», увеличено до 160. 

Программа «Взрывник» содержит следующие темы: теория 
взрыва (начальный импульс, скорость и устойчивость детонации, 
кислородный баланс, теплота и работа взрыва и т.д.); понятие о 
взрывчатых веществах (их свойства, области применения, класси-
фикация, маркировка, упаковка); действие взрыва в среде, принцип 
расчета зарядов (с решением задач по расчету заряда взрывчатых 
веществ для заданных условий); бурение шпуров и скважин. Тема 
«Хранение, учет и транспортирование взрывчатых материалов» до-
полнена практическими занятиями, во время которых предусмотре-
но оформление под руководством преподавателя установленных 
форм учета взрывчатых материалов. 

В курс «Охрана и безопасность труда» введено изучение сле-
дующих вопросов: понятие о производственном травматизме, ава-
рийности; основные причины и мероприятия по предупреждению 
аварий и несчастных случаев; утраты взрывчатых материалов; поря-
док расследования несчастных случаев, аварий и случаев утрат 
взрывчатых материалов; дисциплинарная, административная и уго-
ловная ответственность за нарушение требований правил и норм 
безопасности, порядка хранения, транспортирования, использования 
и учета взрывчатых материалов. 

В программе обучения на заведующего складом взрывчатых 
материалов тема «Взрывчатые материалы» дополнена изучением 
полной классификации взрывчатых веществ.  

К обеим программам имеются экзаменационные материалы. В 
подготовке квалифицированного рабочего персонала для предпри-
ятий Забайкальского края и других регионов активно принимает 
участие преподавательский состав колледжа. 

 Количество обученных слушателей в УЦПК «ИУНПЦ» с 1 
сентября 2014г. по 1 сентября 2015г. составляет 638 человек. Учеб-
ным центром подготовлено и выпущено около четырех тысяч спе-
циалистов горной отрасли, которые работают на горных предпри-
ятиях не только Забайкальского края, но и по всей России. 

Литература 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
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ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический  
колледж», г. Кострома 

 
Одним из важнейших направлений развития среднего профес-

сионального образования является его информатизация. Сегодня раз-
витие информационной среды образовательного учреждения невоз-
можно без внедрения и эффективного использования новых инфор-
мационных сервисов. 

Одним из перспективных направлений развития информацион-
ных технологий являются облачные технологии. 

Облачная технология – технология распределенной обработки 
данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставля-
ются пользователю как интернет-сервис [1]. При облачных вычисле-
ниях данные постоянно хранятся на виртуальных серверах, распола-
гающихся в облаке, а также временно кэшируются на клиентской 
стороне на компьютерах, ноутбуках, нетбуках, планшетах и других 
мобильных устройствах [2]. 

В настоящее время возможно использование одной из трех ба-
зовых моделей для построения облака: 

- программное обеспечение как сервис (SaaS); 
- платформа как сервис (PaaS); 
- инфраструктура как сервис (IaaS). 

При использовании модели «инфраструктура как сервис» поль-
зователи получают базовые вычислительные ресурсы: хранение дан-
ных, функции электронной почты и системы совместной работы, что 
может представлять интерес для образовательных учреждений. 

Модель «платформа как сервис» предоставляет пользователю 
интегрированную платформу для разработки, тестирования, развер-
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тывания и поддержки веб-приложений как услуги [3]. При использо-
вании такой модели пользователь может устанавливать собственные 
приложения на платформе, предоставляемой провайдером услуги. 
Этот тип модели в настоящее время не актуален для образовательных 
учреждений. 

«Программное обеспечение как сервис» позволяет хранить в 
облаке не только данные, но и связанные с ними приложения, и поль-
зователю для работы требуется только веб-браузер. Использование 
этой модели не требует от образовательного учреждения создания 
собственного сервера и его обслуживания, позволяет избежать эконо-
мических и организационных затрат и дает возможность устанавли-
вать собственные приложения на платформе провайдера. Лучшими 
примерами этой модели можно назвать Google Apps for Education и 
Microsoft Live@edu, предоставляющие как средство поддержки ком-
муникации, так и офисные приложения, такие, как электронная почта, 
электронные таблицы, приложения для обработки текстов и т.п. [4]. 

Рассмотрим основные направления для внедрения облачных 
технологий в образовательные учреждения: 

- непрерывный доступ обучающихся к образовательным ресурсам 
– создается удобная среда для доступа к ресурсам с различных 
устройств и обеспечивается синхронизация деятельности пользо-
вателя, осуществляемой с нескольких устройств (компьютер в 
учебной аудитории, домашний компьютер, планшет, мобильный 
телефон);  

- разработка сетевых электронных средств обучения – создание 
системы управления учебным процессом и интегрированных с 
ней учебных материалов; 

- разработка автономных электронных учебно-методических ком-
плексов, включающих теоретические курсы, задачи и задания се-
минарских и практических занятий, задания лабораторного прак-
тикума, материалы для самостоятельной работы и т.д.  Появляет-
ся возможность их оперативного обновления и объединения от-
дельных мультимедийных файлов в общую систему; 

- организация дистанционного обучения – обеспечивается гибкое 
обучение в любое время и в любом месте на базе свободного дос-
тупа к образовательным ресурсам; 

- размещение информационных ресурсов и взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса – минимизируются затраты на 
серверное оборудование и широкополосные каналы для исходя-
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щего трафика в интернет, реализовываются сервисы, обеспечи-
вающие информационное взаимодействие преподавателей и обу-
чающихся. 

Таким образом, можно сформулировать следующие преиму-
щества применения облачных технологий в образовательных учреж-
дениях: 

 

- экономические: образовательным учреждениям не требуется за-
купать и обслуживать дорогостоящее оборудование и программ-
ное обеспечение; 

- технические: для использования образовательных ресурсов тре-
буется только доступ в интернет; 

- технологические: большинство облачных приложений просты в 
использовании; 

- дидактические: огромное количество он-лайн инструментов и 
услуг. 

 

Наряду с достоинствами применения облачных технологий, 
можно выделить и существенные недостатки. К ним можно отнести 
ограничение функциональных возможностей программного обеспе-
чения по сравнению с локальными аналогами, отсутствие отечествен-
ных провайдеров облачных сервисов, отсутствие отечественных и 
международных стандартов, а также законодательной базы использо-
вания облачных технологий. Эти недостатки носят технический и 
технологический характер, которые не влияют на дидактические воз-
можности и преимущества данной технологии. 

Использование облачных технологий образовательными учре-
ждениями позволяет решить две основные задачи. Во-первых, обес-
печить для преподавателей и обучающихся возможность использо-
вать современные и постоянно обновляемые программные средства, 
электронные образовательные ресурсы и сервисы. Во-вторых, снизить 
затраты образовательных учреждений на построение локальных ин-
формационных систем за счет эффективного использования вычисли-
тельных ресурсов, сосредоточенных в облаке и выделяемых пользо-
вателям в соответствии с их потребностями. Облачные технологии 
предлагают альтернативы традиционным формам организации учеб-
ного процесса, повышая качество и эффективность образовательного 
процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ 

 
Городецкая Марина Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных тех-
нологий и дизайна» г. Самара 

 
Постоянное совершенствование это путь к успеху. Повы-

шая квалификацию, парикмахер получает новые знания, форми-
рует у себя навыки, позволяющие ему быть успешным и востре-
бованным в современном мире. Человек способен ощущать: 
свет, тепло, холод, события, что  вызывает у него определенные 
эмоции. Они влияют на выбор стиля и прически. 

Волосы, являются живым материалом, и когда мы их тро-
гаем, то эмоционально настраиваемся. Обязательное требование 
к современным модным прическам – это объем и блеск. Волосы 
должны быть здоровыми и ухоженными, выглядеть естествен-
ными. Добиться этого можно, используя профессиональные 
препараты и инструменты нового поколения, которые дают 
большие возможности для работы, но при этом позволяют бе-
режно относиться к волосам. 

В работе парикмахера все начинается с технической базы.  
Получив базовые знания, целеустремленный человек должен 
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идти дальше. Необходимо использовать три слагаемых формулы 
успеха: 

 1. Посещать мастер-классы, семинары. На них можно 
многое узнать и многому научиться. 

2. Постоянный просмотр разнообразных источников вдох-
новения: шоу-показы, модные журналы, архитектура, живопись. 

3. Не ограничивать себя, не устанавливать пределов для 
своего развития. Рождение истинного мастера невозможно без 
творчества. Важно быть увлеченным тем, что ты делаешь. 

Для достижения успеха в работе парикмахера важны ам-
биции, большое желание учиться. Необходимо учиться преодо-
левать трудности, наблюдать, как работают мастера и перени-
мать методы их работы. В нашей стране созданы все условия 
чтобы расти профессионально. Особое место в  совершенство-
вании профессионализма играют конкурсы. 

Любой профессиональный конкурс требует от участника 
тщательной подготовки, силы воли, собранности. Нужно верить 
в победу, но и не исключать возможности поражения, не боять-
ся учиться на своих ошибках. Ошибаются все, однако не все по-
нимают, что промахи – это определенный опыт, помогающий 
идти дальше. Выполнение прически на основе длинных волос, 
одна из популярных конкурсных номинаций. 

При создании прически важно учесть историю, она всякий 
раз возвращается к нам в измененном виде. Необходимо нау-
читься видеть образ в целом. По, настоящему красивым может 
быть только гармоничный образ. Гармония - это глубокое со-
держание, выраженное в совершенной современной форме. 
Сложную форму, всегда необходимо раскладывать на состав-
ляющие – круг, квадрат, овал, треугольник, величина, масса, 
фактура, цвет, характер поверхности. При работе над компози-
цией прически необходимо стремиться к созданию определен-
ного художественного образа.  

Творческий процесс создания прически можно предста-
вить в такой последовательности: 

1. Всестороннее изучение эпохи, моды, стиля, идеи, общее 
представление о форме. 

2. Выбор композиционного приема. 
3. Технологическая программа. 
4. Реализация замысла 



47 

Процесс возникновения образа очень сложен, чаще связан 
с появлением не одного единственного, а сразу нескольких об-
разов, возникающих один за другим, близких или различных. 
Впоследствии один из них приобретает четкость и завершен-
ность. В начальный момент работы важную роль может сыграть 
эскиз. Большее приближение к действительности дает работа на 
манекене. Видя перед собой конкретную форму легче видоиз-
менять детали. 
Прически, разрабатываемые для конкурса, относятся к «зре-
лищным». Само название говорит о том, что такие прически 
должны произвести особенно яркое впечатление. При их вы-
полнении могут использоваться дополнительные накладки, ва-
лики, пряди, если это обусловлено условиями конкурса. При-
ческа может носить экспериментальный характер. Мастер, вы-
ступающий на конкурсе, должен показать модель, наиболее 
полно выражающую его понимание моды. Учитывая характер 
конкурса, прическа может быть дополнена украшением, зачас-
тую выполненным самостоятельно. 

В процессе подготовки необходимо испробовать как мож-
но больше вариантов и выбрать из них наилучший. А во время 
конкурса уже не должно быть места импровизации, нужно по-
стараться с блеском выполнить ранее найденное решение. Что-
бы исключить неожиданности на конкурсе, при разработке при-
чески нужно учесть форму головы модели и правильно задать 
направление волос, оно должно быть запрограммировано до-
вольно жестко, только на один вариант, чтобы как можно мень-
ше времени тратить на выявление силуэта, чтобы нужные эле-
менты оказались на заранее запланированных местах и все вни-
мание уделить технике. И особое значение отводится выбору 
модели. Среди большого количества красивых девушек найдут-
ся очень немногие, которые по своему профилю, форме головы, 
чертам лица, качеству волос подойдут для выполнения конкурс-
ной прически. Модель должна доверять своему мастеру, разде-
лять с ним стремление к успеху. 

Совершенства добиться сложно, но возможно. Самое 
главное иметь желание, ставить перед собой цели, задачи и 
стремиться их выполнять. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ГБПОУ «КУРГАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

 
Горшкова Н.Е.  

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 
 колледж» 

 
Преподавателям слово дано не для того,  
чтобы усыплять свою мысль, а для того, 
 чтобы будить чужую. 

 В. Ключевский 
Те, у которых мы учимся, правильно  
называются нашими учителями, но не  
всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.  

 И. Гете 
 

Размышляя над словами данных афоризмов, возникает во-
прос: «Кто он -  современный педагог?». 

Существует мнение, что хорошее образование залог успешно-
сти педагога. Однако, сегодня мы работаем в условиях личностно-
ориентированной парадигмы, где главное – студент как личность. В 
данном контексте основная цель преподавателя - создание условий 
для личностного роста студента. Чувство удовлетворения своими 
достижениями и достижениями студентов делает его успешным. 
Ключевым звеном, для того чтобы помогать педагогам повысить 
профессиональный рост, найти свой путь к вершинам педагогиче-
ского мастерства, является самообразование.  

Инновационно-методическая помощь особо актуальна для ос-
мысления происходящих перемен, реализации новых направлений в 
образовании, для поддержания интеллектуальной активности педа-
гога и творческого потенциала. Ведь самое  страшное – это равно-
душие к своей работе, профессиональное выгорание. Поэтому ос-
новной задачей методических служб является - как заинтересовать 
педагогов. Как сделать, чтобы студенты не рассматривали занятия 
как провинность? 

Наши педагоги занимаются самообразованием в зависимости 
от их профессиональных потребностей на основе планов учебно-
методической работы, составленных индивидуально. Достижения 
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профессиональных целей заставляет педагога поверить в себя и 
стремиться к более весомым результатам. Особое внимание уделя-
ется развитию информационной компетентности педагогических 
работников, с этой целью организована школа «Электронные обра-
зовательные ресурсы», занятия в которой проводит преподаватель 
информатики высшей категории. Практические занятия в школе 
«Электронные образовательные ресурсы» проходят на разноуровне-
вой основе: для «продвинутых пользователей» и для «начинающих». 
В целях ликвидации педагогических затруднений при подготовке 
студентов к защите выпускных квалификационных работ создана 
школа «Руководитель студенческого исследования», где на каждом 
заседании преподаватели делятся своим опытом по  различным во-
просам. 

Важным является участие каждого педагога в работе цикло-
вых методических комиссий, основная задача которых - создать бла-
гоприятные условия для эффективного процесса обучения. На засе-
даниях цикловых методических комиссий преподаватели обсужда-
ют актуальные темы, обмениваются опытом с молодыми специали-
стами, решают наболевшие проблемы. Областные методические 
объединения помогают повысить уровень методической, педагоги-
ческой, предметной компетентности, подготовить к инновациям. 

Во внеаудиторной работе преподаватели и студенты полно-
стью открывают свой потенциал. Немаловажную роль отводится 
работе творческих групп, способствующих повышению педагогиче-
ского мастерства. Обмен опытом стали традицией и являются крас-
норечивым признанием успешности наших педагогов. Это и про-
фессиональные медицинские конкурсы, кружковая работа, олим-
пиады, выполнение творческих работ. Важно помочь зажечь огонек 
интереса в глазах педагога, не потерять это драгоценное внимание. 
Опыт данной работы можно прочитать на страницах нашего сайта, 
надеемся, что там вы найдете методические материалы, которые 
помогут вам обогатить свой педагогический опыт и окажут помощь 
в вашей деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК 

ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПОДГОТОВКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Гофман Федор Анатольевич 

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Новосибирской области «Бердский 

политехнический колледж» г. Бердск 
  

Мы живем в век кибернетики, информационных  и инно-
вационных  технологий. Меняется время, изменяются требова-
ния к подготовке специалистов профессионального образова-
ния. Сейчас нашей экономики нужны профессионалы,  умею-
щие ориентироваться  в возникшей обстановке, востребованные 
на рынке труда, умеющие создать конкуренцию в своей профес-
сии. 

В связи с этим можно назвать перспективные направления 
в системе образования: реализация идей неформального образо-
вания, переход от обучения к образованию; индивидуализация 
образования на основе индивидуальных способностей; ориента-
ция на образование, способствующее развитию творческих спо-
собностей; применение информационных технологий в образо-
вании. 

Одним из средств, позволяющих решить  совокупность за-
дач, поставленных обществом и временем, является внеауди-
торная деятельность студентов как неотъемлемый компонент 
системы профессионального образования. При соответствую-
щей организации профессионально ориентированная внеауди-
торная  деятельность студентов может обеспечить глубокое и 
творческое усвоение теоретических знаний, практических спо-
собов деятельности, способствовать развитию креативности, 
ответственности, инициативности студентов, способствовать  
формированию основ индивидуального стиля будущей   про-
фессиональной деятельности[2]. 

Эта ответственность ложится на преподавателя - педагога. 
Педагог в переводе с греческого «сопровождающий ребенка». 
То есть – это человек, не стоящий на месте[3]. Для выполнения 
этих задач должны быть профессионалами и преподаватели, и 
мастера производственного обучения. Задача преподавателя -  
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создать условия и разработать программы, направленные на ор-
ганизацию компетентностно - ориентированной внеаудиторной 
деятельности студентов. 

Цель: Доказать, что организация компетентностно ориен-
тированной внеаудиторной деятельности студентов влияет на 
развитие творческой самореализации и подготовки профессио-
нальных специалистов для экономики. 

Задачи: 

1. Рассмотреть влияние самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты студентов как условие для подготовки грамотных и про-
фессиональных специалистов. 

2. Рассмотреть научно- исследовательскую деятельность как 
условие для накопления знаний по профессиональным ком-
петенциям. 

 

Среди основных задач современного образования - разви-
тие личности обучаемого, предполагающее  формирование его 
способности к самообразованию, самообучению, самовоспита-
нию, самореализации, самооценке. В связи с этим обучение в 
профессиональном учебном заведении необходимо организо-
вать таким образом, чтобы происходило развитие творческой 
самостоятельности специалиста, осуществлялась его подготовка 
к дальнейшему непрерывному самосовершенствованию. В тер-
мин «самостоятельная работа» вкладывается различное содер-
жание: это и самостоятельный поиск необходимой информации, 
приобретение знаний, использование этих знаний для решения 
задач; и деятельность, складывающаяся из творческого воспри-
ятия и осмысления учебного материала в ходе приготовления 
презентаций, выполнения курсовых и дипломных работ.  

Вместе с тем, во всех определениях и трактовках основная 
задача преподавателя - отбор содержания работ, целевая уста-
новка, контроль выполнения, определение времени для работы, 
предоставление при необходимости помощи, определение вида 
самостоятельной работы и организационно - методических 
форм ее проведения; задача студента проявить в той или иной 
мере самостоятельность при решении поставленных задач. 

Студенты, обучающиеся  по специальности «Аналитиче-
ский контроль  качества химических соединений», готовят пре-
зентации к урокам, выступают в качестве преподавателя при 
проведении занятий, пишут курсовые работы, самостоятельно 
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находя нужный материал. Все это в дальнейшем дает возмож-
ность самостоятельно выполнять более сложные задачи при 
проведении лабораторно - практических работ. Все накоплен-
ные знания и навыки в дальнейшем помогают подготовиться к 
участию в научно- практических конференциях и конкурсах. 
Каждый год студенты по специальности « Аналитический кон-
троль качества химических соединений» участвуют в областных 
и всероссийских научно - практических конференциях  с проек-
тами, занимают призовые места. 

Самостоятельная внеаудиторная работа позволяет студен-
там накапливать знания, творчески развиваться, осваивать ком-
петенции и в дальнейшем стать профессиональным специали-
стом, умеющим  найти выход из создавшейся ситуации.  

Одно из важных мест внеаудиторной работы студентов за-
нимают проводимые мастер-классы при встречах со школьни-
ками и других областных и городских мероприятиях. Мастер – 
классы позволяют студенту проявить себя как специалиста в 
своем деле, продемонстрировать знания и умения, показать зна-
чимость выбранной профессии, вовлечь учащихся в свой кол-
ледж.  

Огромную роль  в формировании  профессионально - 
творческого потенциала студента имеет научно- исследователь-
ская работа, в которой он представлен не только как объект 
сформированности  знаний, умений и навыков, но и самостоя-
тельно развивающая личность со своей точкой зрения на пред-
ставленную проблему, научными изысканиями, нововведениями 
в области будущей  профессии. 

Научно – исследовательская деятельность студентов – это 
деятельность, связанная с поиском ответа на творческую иссле-
довательскую задачу с заранее неизвестным решением. Найти 
ответ на данную задачу, пути ее решения зависят от творческой  
самореализации преподавателя. Он должен создать все условия 
для проявления творческой инициативы у студентов. Заинтере-
сованность - главный критерий творчества студентов. Нельзя 
ограничивать возникающие у них идеи.  Роль преподавателя на 
современном уроке: вдохновить – организовать - направить.                                                  
 Организация компетентностно - ориентированной вне-
аудиторной деятельности студентов - важное звено подготовки 
конкурентоспособного специалиста, поэтому она должна зани-
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мать ведущее место в условиях профессионального образова-
ния.   
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Гунькова С.С.,  преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 
 

Социально-экономические изменения в России, обновление 
национальной структуры экономики потребовали систематического 
обучения и переобучения рабочих, модернизации учебных структур 
при предприятиях и организациях. 

Дефицит высококвалифицированных рабочих – один из глав-
ных факторов, сдерживающих экономическое развитие целых отрас-
лей и регионов. Несмотря на пристальное внимание государства к 
проблеме трудоустройства молодых специалистов, стабильного ба-
ланса между спросом на профессии со стороны работодателей и 
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предложением со стороны выпускников учреждений СПО, увы, пока 
не достигнуто. Естественно, чтобы регулировать проблему занятости 
и обеспечить предприятия кадрами, необходимо создать условия для 
непрерывного профессионального образования граждан. 

Модернизация системы среднего профессионального образо-
вания России предполагает расширение списка учреждений, предос-
тавляющих образовательные услуги. К техникумам и колледжам, ко-
торые сегодня осуществляют подготовку квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего звена, добавляются так называемые 
многофункциональные центры прикладных квалификаций. Поэтому 
освоить рабочую специальность и повысить свой уровень профессио-
нального мастерства можно именно здесь. Подобные учреждения на-
целены на повышение квалификации рабочих, обучение второй или 
смежной специальности, на профессиональную переподготовку чело-
века к работе на конкретном месте. 

Примером этого, в целях исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 59 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» ( п. 3); ФЗ 
« Об образовании в РФ »  
( ст. 75, 76, 77, 78); Приказа Минобрнауки РФ А – 921/06 от 
17.06.2013. «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2020 года», в Воронежском индустриальном колледже 
создан учебный центр профессиональных квалификаций (УЦПК), в 
котором за 3-4 месяца можно овладеть новой профессией. Учиться 
никогда не поздно, и получить востребованную и высокооплачивае-
мую профессию можно не только в 18-летнем возрасте. Самый опти-
мальный вариант для человека, уже состоявшегося в жизни – 
это стать слушателем краткосрочных курсов. 

Всего 3-4 месяца потребуется для того, чтобы освоить новую 
специальность (профессию). Согласитесь, совсем немного, учитывая 
все те возможности, которые открываются перед выпускником после 
окончания курсов. А это - гибкий график занятий, обучение без отры-
ва от производства, сильный преподавательский состав, высокий про-
цент трудоустройства, высокая заработная плата. 

Промышленные предприятия нуждаются в электрогазосвар-
щиках, без которых невозможно развитие многих отраслей экономи-
ки. О необходимости всемерной поддержки рабочих профессий гово-
рится на самом высоком уровне. Повысить ее престиж – один из при-
оритетов государственной политики. 
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На сегодняшний день образовательных учреждений, работаю-
щих по программам краткосрочного обучения по рабочим профессия 
крайне мало. Одно из немногих – ГБПОУ ВО «Воронежский индуст-
риальный колледж». Сегодня здесь широко представлены образова-
тельные программы для той категории слушателей, которые желают 
получить профессию Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы). Качественное образование на краткосрочных курсах привле-
кает не только молодых людей, получающих первую профессию, но и 
пользуется спросом у тех, кто желает получить вторую специальность 
и сменить место работы. Средний возраст слушателей курсов – 25-35 
лет. Кроме того, с 19 октября 2015 года впервые под патронажем 
АСРО «Строители Черноземья» стартовал пилотный проект 
НОСТРОЙ по подготовке рабочих кадров по рабочей профессии 
«Электрогазосварщик» (4 разряд) за счет средств Национального объ-
единения строителей. 

Количество часов, сроки и формы повышения квалификации  и 
профессиональной переподготовки устанавливаются по согласова-
нию с заказчиком в соответствии с учебными планами и программами 
в рамках нормативных регламентов по каждому виду дополнительно-
го профессионального образования. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется 
специально создаваемыми итоговыми  аттестационными комиссиями, 
составы которых утверждаются директором колледжа. В состав атте-
стационной комиссии в рамках социального партнерства могут вхо-
дить представители работодателей, отраслевых объединений, опыт-
ные преподаватели и методисты, руководители из системы СПО. 

Современный человек живет и действует в условиях, требую-
щих высокого профессионализма и значимых интеллектуальных уси-
лий. Усложнившиеся социально-экономические процессы, и разви-
вающаяся конкурентность – все это обуславливает выработку совре-
менных требований к профессиональной подготовке рабочих кадров. 
Поэтому, в этих условиях молодежь должна получать такое профес-
сиональное образование, которое будет позволять ей относительно 
просто осваивать необходимые профессии в будущем, то есть про-
фессиональное образование должно стать конвертируемым.  
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Управление колледжем совместно с профессиональной ко-
мандой заместителей и руководителей структурных подразделе-
ний, способность говорить на одном языке, возможность добиться 
«покупки» идей командой подчинённых является желанием любо-
го директора. Команда эффективных управленцев различного 
уровня была, есть и будет залогом успеха любой организации, так 
как без грамотного, квалифицированного управления нельзя гово-
рить о стабильном развитии и прогрессе. Конечно, добиться высо-
ких результатов и закрепить свои позиции на рынке образователь-
ных услуг профессиональная образовательная организация не 
сможет без хорошего руководителя, но простая и незамысловатая 
истина гласит: «Один в поле не воин». 

Маршал Жуков однажды сказал: «Армией командую я и 
сержант!» К управлению образовательной организацией это отно-
сится в полной мере. Эффективность работы колледжа зависит не 
только от директора и его заместителей, но и от руководителей 
различных структурных подразделений. Именно они часто стано-
вятся ключевым звеном, от которого зависит совокупный резуль-
тат деятельности всей организации. 

Высокого уровня развития нельзя достичь раз и навсегда, к 
нему необходимо стремиться каждый день. И если в приоритете у 
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высшего руководства колледжа ориентация на постоянно развитие, 
то одним из обязательных условий должна стать система специ-
альных, а не случайных действий, направленных на формирование 
и развитие профессиональных компетенций руководителей струк-
турных подразделений, на понимание того, почему надо действо-
вать так, а не иначе. Если не действовать целенаправленно, то не 
стоит ждать много от своих сотрудников, продолжать работать так, 
как получается, и привычно «тушить» периодически возникающие 
«пожары». 

Профессиональные компетенции руководителей различного 
уровня – краеугольный камень любой организации. Практика по-
казывает, что зачастую руководителями структурных подразделе-
ний становятся в результате назначения хорошего специалиста на 
руководящую должность, но хороший специалист не всегда и, 
главное, не сразу становится хорошим руководителем. В этой си-
туации человек не сразу может перевоплотиться из «большого со-
трудника» в «маленького начальника». Часто специалисты, назна-
ченные директором на руководящую должность, воспринимают 
повышение лишь как награду за хорошую работу и остаются, по 
сути, теми же специалистами, только с «титулом».  

На наш взгляд, построение внутренней системы обучения 
сотрудников, вовлеченных в той или иной степени в процесс 
управления колледжем, играет ведущую роль в совершенствова-
нии всей деятельности организации.  

Не секрет, что управленческие команды образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования имеют зачас-
тую низкую управленческую культуру. Редкий руководитель 
структурного подразделения, да и заместитель директора в том 
числе, имеет хоть какую-то подготовку в сфере менеджмента, и, 
как следствие, управление чаще всего сводится к реализации двух 
функций: планирование и отчёт. При этом планируют одно, а от-
читываются за другое. То, что запланировано, не подвергается из-
мерению и анализу. На деле же успех в управлении определяется 
хорошим владением определенным алгоритмом работы, где на 
первый план выходит: 

- анализ целей организации, поставленных директором, на 
основе изучения  внешних запросов к деятельности 
организации; 

- установление измеримых показателей результативности 
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деятельности подразделения/направления; 
- планирование деятельности подразделения и/или 

направления, исходя из целей организации и показателей 
результативности работы (управление по целям); 

- делегирование полномочий, причём в обе стороны – как в 
сторону подчиненных, так и в сторону вышестоящего 
руководства; 

- мотивация и обучение персонала подразделения под цели 
(своих собственных мотивов и стимулов для работы 
недостаточно, а управлять мотивированными сотрудниками 
зачастую недоступная роскошь); 

- выстраивание отношений и согласование действий с 
другими подразделениями; 

- определение и планирование ресурсов;  
- сбор и обработка данных в соответствии с установленными 

критериями результативности деятельности; 
- анализ данных, принятие решений на основе фактов; 
- разработка мероприятий по устранению выявленных 

несоответствий и снижению рисков на основе анализа 
действий. 

Становление руководителей - это многолетний процесс, за-
ставляющий постепенно осваивать техники управления. Вместе с 
тем, среднее профессиональное образование развивается так стре-
мительно, что руководителей структурных подразделений жизнен-
но необходимо обучать различным техникам, приемам управления, 
причем не за партой, а в процессе реальной деятельности. 

Анализ сегодняшнего состояния показывает, что организа-
ции  среднего профессионального образования (СПО) при внедре-
нии ФГОС СПО третьего поколения оказались в условиях, когда 
потребовалось вносить изменения в многочисленное количество 
процессов, включая актуализацию локальной нормативной базы, 
проектирование содержания образовательного процесса, организа-
цию учебной, методической, производственной работы, управле-
ние персоналом, материально-техническое обеспечение. Данная 
деятельность предусматривает организацию и проведение обуче-
ния не только педагогических, но и управленческих кадров образо-
вательной организации.  

Практика нашей работы показывает, что обучение внутри 
организации, в дополнение к внешним семинарам, имеет большое 
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преимущество, связанное с тем, что в данном случае идёт адресное 
обучение, формируются комплексные умения под существующую 
организационную структуру, на основе локальной нормативной 
документации.  

Внутренняя система обучения ориентирована не только на 
вновь назначенных, либо вновь принятых сотрудников, но и наце-
лена по повышение профессиональной компетенции руководите-
лей, исходя из текущих и стратегических задач. Цель такого обу-
чения - научить, объяснить, исключить ситуацию паники и мета-
ния из стороны в сторону, а только потом потребовать, и потребо-
вать так, чтобы у сотрудника появилась уверенность, понимание 
того, что от него требуют.  

Реализация внутренней системы обучения даёт эффект взаи-
мопонимания, когда все «говорят на одном языке». Создание внут-
ренней системы обучения руководителей структурных подразде-
лений мы рассматриваем как возможность и готовность организа-
ции «быть всегда в форме» для решения возникающих проблем и 
постоянного развития.  

Одним из самых эффективных, на наш взгляд, современных 
подходов к обучению сотрудников является построение модели 
самообучающей организации, в которой обучение представляет 
собой неотъемлемую часть её развития, является своего рода кор-
поративной культурой, где на всех уровнях культивируется стрем-
ление к обучению и повышению профессиональных компетенций.  

Создание внутренней самообучающей среды – это инстру-
мент, помогающий первому руководителю навести элементарный 
порядок по всем направлениям деятельности, иметь сотрудников, 
мотивированных на результат, реализовывать цели быстро и хо-
рошо, делать всё вышеперечисленное, используя минимум ресур-
сов, начинать и вновь продолжать, подстраиваясь под новые усло-
вия, находиться на шаг впереди конкурентов.  

Деятельность колледжа в данном направлении характеризу-
ется  системным обучением управленческого персонала и  направ-
лена на то, чтобы квалификация сотрудников соответствовала пер-
спективам развития колледжа. Эта система обучения затрагивает 
все уровни управления колледжем и включает в себя как традици-
онные формы обучения: семинары, тренинги, работу творческих 
групп, так и новые формы, среди которых обучение действием, 
видео курсы и др. 
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Вышеназванные технологии прошли апробацию и внедрены 
в практику работы Поволжского государственного колледжа в хо-
де разработки и внедрения системы менеджмента качества (СМК). 

Обучение команды руководителей различных подразделений 
колледжа  направлено на формирование таких умений, как плани-
рование, организация, мотивация, контроль, анализ.  

Управление по целям включает в себя процесс декомпозиции 
целей верхнего уровня. Данная деятельность направлена на сопря-
жение целей, согласование способов их достижения между под-
разделениями, конкретизацию ответственности за промежуточные 
и конечные результаты.  

Обучение включает в себя проведение практических семина-
ров, инструктивных совещаний по различным вопросам, связан-
ным с формированием и развитием умений разрабатывать локаль-
ные акты, планировать и анализировать деятельность своих под-
разделений, мотивировать сотрудников и так далее. Подобные се-
минары мы неоднократно проводили и для заместителей директо-
ров по учебной, учебно-методической, воспитательной работы, 
заведующий отделений, руководителей методических служб обра-
зовательных организаций СПО России. При проведении данных 
семинаров в число участников мы включали своих сотрудников, 
что также дало очень хороший результат благодаря обмену опы-
том. 

После проведения серии обучающих семинаров была прин-
ципиально перестроена система планирования, основанная на со-
гласовании и регламентации деятельности, исключено дублирова-
ние организационных функций. Следствием данной работы стала 
переработка нормативной документации колледжа, определяющей 
регламенты деятельности подразделений. Дальнейшая работа в 
данном направлении была связана с отработкой умений руководи-
телей структурных подразделений анализировать достижения ус-
тановленных показателей результативности на основе стандарти-
зированных форм отчетности, вносить предложения и разрабаты-
вать комплекс мероприятий, направленных на достижение крите-
риев, в случае их невыполнения. 

Другой действенной формой обучения руководителей раз-
личного уровня явилось обучение действием в рамках проведения 
внутренних проверок по различным аспектам деятельности под-
разделений. В ходе таких проверок руководители одних подразде-
лений проверяли содержание работы другого подразделения, ис-
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ходя из регламентов деятельности, планов работы на текущий пе-
риод, отчетной документации. В результате происходил обмен 
опытом, контроль деятельности друг друга, отрабатывались наи-
более эффективные способы взаимодействия между подразделе-
ниями для достижения установленных показателей.  

Участие руководителей различного уровня во внутренних 
аудитах в качестве проверяющих требует от них хорошего знания 
нормативной документации колледжа, понимания роли проверяе-
мого подразделения в достижении установленных показателей, 
что, в свою очередь, приводит к проекции требований на собствен-
ное подразделение и позволяет  скоординировать работу разных 
руководителей. По факту проверки в обобщенном формате проис-
ходит трансляция выявленных несоответствий, при необходимо-
сти, принимается решение о внесении изменений в действующие 
регламенты. 

Проведение внутренних проверок – это непрерывное со-
трудничество руководителей различных подразделений между со-
бой в профессиональной сфере. Посредством внутренних проверок 
руководители углубляют свои знания, повышают свой коэффици-
ент полезного действия, получают реальную возможность вносить 
предложения по совершенствованию деятельности, как отдельных 
подразделений, так и всего колледжа в целом, что приводит к по-
вышению собственной роли в управлении колледжем. В ходе каж-
дой проверки как проверяющие, так и проверяемые сотрудники 
вносят предложения, делают замечания, направленные на повыше-
ние качества работы. Такое взаимодействие проясняет большое 
количество вопросов, ускоряет процесс внесения необходимых для 
работы изменений. Результаты проверки позволяют понять и оце-
нить реальное состояние дел, определить, какие конкретные дейст-
вия необходимо предпринять для того, чтобы достичь установлен-
ного уровня за кратчайшие сроки. 

При проведении проверок важным является тот факт, что 
цель «проверить, чтобы наказать» отсутствует, так как для конста-
тации плохой работы руководителя подразделения часто не требу-
ется проверка. Организовывая проверки, мы ставим себе цель вы-
явить причины несоответствий, если надо научить, разъяснить по-
рядок работы, то есть максимально устранить возможность повто-
рения ошибок. При организации проверок по какой-либо теме сна-
чала проводится проверка в подразделении, в котором данная ра-
бота выполняется на высоком уровне. В число проверяющих в обя-
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зательном порядке входят новички, вновь принятые, либо сотруд-
ники, имеющие замечания по содержанию их работы.  В данном 
случае мы получаем очень хороший эффект в отношении повыше-
ния управленческой компетенции. В ходе внутренних проверок 
проверяемые и проверяющие получают реальную помощь в наве-
дении порядка у себя в подразделении. Понимание того, что через 
некоторое время (на тот момент им уже известное) аналогичная 
проверка состоится в их подразделении, обеспечивает высокую 
мотивацию к уточнению всех спорных вопросов. Следует отме-
тить, что такой приём даёт значительно больший эффект, чем про-
верка, в ходе которой констатируются замечания и даются реко-
мендации по их устранению. В результате такого подхода к орга-
низации проверок выстраиваются необходимые коммуникации 
между сотрудниками, отрабатываются общие формы, документы, 
принимаются коллективные решения. В число проверяющих мы 
стараемся включать сотрудников, в том числе и из подразделений, 
находящихся в подчинении у разных заместителей. В этом случае 
происходит согласование деятельности разных направлений. Та-
кой подход привёл к тому, что очень часто руководители струк-
турных подразделений самостоятельно подают заявку на проведе-
ние в их подразделении проверки. Мотивация руководителей свя-
зана с уверенностью, что внутренняя проверка поможет им разо-
брать в сложном вопросе, получить разъяснения по организации 
работы, либо убедиться в правильности своих действий. Мы с гор-
достью можем констатировать, что внутренние проверки стали 
инструментом повышения квалификации сотрудников и установ-
лении партнерских отношений между руководителями структур-
ных подразделений и высшим руководством. Безусловно, также 
как и у всех, вероятно, есть люди, которые не понимаю ничего или 
почти ничего и с такими приходится расставаться.  

Вместе с тем, в последние два года в систему обучения пер-
сонала введена практика подготовки с использованием видео кур-
сов по различным вопросам. Видео курсы готовятся по вопросам, 
касающимся большого числа сотрудников.  

В заключение хотелось бы отметить, что выработка страте-
гии колледжа по совершенствованию образовательного процесса 
посредством создания сильной, профессиональной команды руко-
водителей различного уровня является проверкой на жизнеспособ-
ность колледжа. Успех в создании этой команды связан с понима-
нием того, что управленческий персонал организации необходимо 
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постоянно обучать, развивать, а только потом привлекать к эффек-
тивному решению поставленных задач. Таким образом, система 
управления организацией – это своего рода установление «правил 
игры» во всех направлениях деятельности персонала, в которой 
ответственность руководства – мозг системы, постоянное улучше-
ние – душа системы, деятельность компетентного персонала в со-
ответствии с установленными принципами – сердце системы. 
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Образование представляет собой один из важнейших фак-
торов интеграционных процессов в современном мире. Именно 
в образовательном пространстве сосредоточены основные соци-
ально-экономические, политические, религиозные и культуро-
логические проблемы. Поэтому на повестку дня ставится вопрос 
о возможности универсального подхода к образованию в поис-
ках стратегии гармоничного развития на основе принципов 
справедливости и равноправия. Ключевой проблемой здесь яв-
ляется осмысление роли гуманитарной составляющей в совре-
менном образовательном процессе [3, с. 26]. Сегодня она приоб-
ретает особый смысл, в связи с чем в рамках отечественного об-
разовательного сообщества ведется дискуссия о месте гумани-
тарного образования и направлениях его будущего развития. 

Прежде всего, меняется основная образовательная цель, 
которая теперь заключается не столько в знаниевой подготовке, 
сколько в обеспечении условий для самоопределения и само-
реализации личности. 

Современный специалист должен быстро и эффективно 
решать задачи, определяющие уровень его личной компетентно-
сти, от этого зависит степень его культурной продуктивности, 
его социальное качество. Поэтому образование может считаться 
состоявшимся только тогда, когда оно включает в себя не толь-
ко освоение знаний, но и формирование ценностей. 
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Творческая, инициативная личность, способная к эффек-
тивной деятельности - основная цель современного образования. 
Сегодня образовательный процесс  основывается на представле-
нии о модели компетентности личности. Эта модель как цели 
образовательной системы предполагает: 

 социальную компетентность, которая состоит в освоении 
правил и норм базовых социальных практик; 

 осознание собственной социальной и культурной идентич-
ности в историко-культурном пространстве; 

 интеллектуальную и коммуникативную компетентность, 
которая состоит в способности рефлектировать собственную 
точку зрения, критически её проверять, изменять, соотно-
сить её с другими точками зрения, и умении использовать 
современные способы, формы и технологии коммуникации; 

 мировоззренческую компетентность, которая предполагает 
толерантность по отношению к ценностям и нормам иных 
культур, принятие ценности социальной и культурной ини-
циативы, принятие этических норм, лежащих в основе от-
ветственного поступка;  

 профессиональную компетентность. 

Таким образом, компетентностный подход в профессио-
нальном образовании ставит в центр внимания вопросы лично-
стного развития будущего специалиста, обеспечивает успешную 
адаптацию на рынке труда, в социальном и профессиональном 
сообществах и отвечает современным требованиям модерниза-
ции образования. 

Именно поэтому профессиональное образование немыс-
лимо без соответствующей гуманитарной составляющей в под-
готовке будущего специалиста, которая определяет его лично-
стные качества, формирует общую культуру, ориентированную 
на общечеловеческие ценности. Именно культурный облик лич-
ности, ее интеллект и есть то основание, без которого нет на-
стоящего специалиста, и не будет продолжения ни экономики, 
ни политики, ни общества, ни государства, ни культуры. Поэто-
му назначение гуманитарных дисциплин заключается в гармо-
ничном сочетании гуманитарной и профессиональной подготов-
ки студентов, а также в развитии умственного и нравственного 
потенциала будущего специалиста. 
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Структура и содержание учебно-методического обеспече-
ния гуманитарных дисциплин при формировании общих компе-
тенций должны быть представлены следующими структурно-
содержательными единицами: 

 нормативная и учебно-программная база (ФГОС, рабочие 
учебные планы и программы, тематические планы и планы 
лекционных, семинарских и практических занятий в соот-
ветствии с общим учебным планом); 

 учебно-методический комплекс, ориентированный на ком-
петентностный подход (учебно-информационный и методи-
ческий материал: традиционная версия учебной и учебно-
методической литературы и электронный вариант дидакти-
ческих средств обучения, банк практических работ, проекты 
самостоятельной, исследовательской, творческой деятельно-
сти студентов, средства контроля на бумажном носителе и в 
электронном формате, направленные не только на определе-
ние уровня усвоения знаний, но и на выявление способности 
использовать усвоенные знания на практике); 

 мониторинг качества учебного процесса, опирающегося на 
компетентностный подход (портфолио профессионально-
личностного развития студентов как одна из форм монито-
ринга, предназначенная для демонстрации, анализа и оценки 
знаний, умений, компетенций, развития рефлексии, осозна-
ния студентами результатов своей деятельности и собствен-
ной позиции). 

Целевые установки гуманитаризации направлены на то, 
чтобы закладывать основы широкого мировоззрения, не ограни-
ченного естественнонаучной картиной мира, формировать ин-
новационное мышление. Гуманитарное образование помогает 
человеку найти самого себя, отстоять свое право на самореали-
зацию, самоопределение, создает его культурное поле, то есть 
берет на себя груз проблем мировоззренческого, общекультур-
ного, духовного и интеллектуального развития личности. 

Академик Д. С. Лихачев предсказывал, что XXI век ста-
нет веком гуманитарной культуры. Он подчеркивал, что гума-
нитарная культура человека любой профессии определяется не 
только его пониманием искусства, а должна рассматриваться в 
широком, мировоззренческом контексте. Философия, искусство, 
религия, наука, мораль образуют контур человечности, который 
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способствует воспитанию милосердия и толерантности. Без не-
обходимого уровня общей культуры не получают должного раз-
вития точные науки, требующие большого интеллектуального 
напряжения, а проекты, осуществляемые без гуманитарной экс-
пертизы, приводят к техногенным катастрофам [2, с. 249]. Вот 
почему необходимо усилить гуманитарную подготовку специа-
листа любого профиля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОДЕРЖАНИЯ 
ВАРИАТИВНОГО КОМПОНЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Денисова М.В. 
ГБПОУ «Поволжский  государственный   

колледж», г. Самара 
 

Модернизация образования в профессиональной школе 
направлена на подготовку высокообразованных специалистов, 
востребованных на рынке труда. Наиболее часто формируемая 
проблема заключается в несоответствии содержания современ-
ного образования потребностям современному рынку труда.  В 
Федеральных государственных образовательных стандартах ре-
зультат освоения содержания образования рассматривается с 
позиций компетентностного подхода, который позволяет фор-
мировать содержание образования от характеристики результата 
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«на выходе», где компетентность возможно рассматривать как 
планируемую цель. Данный принцип формирования содержания 
образования соотносим с принципом формирования содержания 
среднего профессионального образования в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми профессиональными стандартами. 

В отечественной литературе выделяется отдельный тип 
профессий «человек-человек», являющийся предметом нашего 
анализа, к которому относится специальность 43.02.10 Туризм. 
Представители этой профессии руководят группами людей, об-
служивают материальные, духовные и социальные потребности 
людей, в том числе информируют, консультируют, вступают в 
переговоры, осуществляют посредническую и пред-
ставительскую деятельность. При работе с людьми, социальны-
ми системами, особое значение приобретают средства оформле-
ния, передачи, распространения информации. В этой профессии 
профессиональная деятельность осуществляется с помощью 
коммуникативных действий, а также невербальных средств об-
щения. Таким образом, являясь средством профессиональной 
деятельности, профессиональные коммуникативные умения, 
входящие в коммуникативную компетенцию специалиста про-
фессии типа «человек–человек», составляют часть профессио-
нальной компетенции для профессии данного типа, что не мо-
жет не быть учтено при подготовке специалистов туристского 
бизнеса.  

Качества выпускника, необходимые для профессии, фик-
сируются в требованиях к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена. Нормирование содер-
жания образования предусматривается ст.7 п.1 Закона «Об обра-
зовании», где указывается, что обязательный минимум содер-
жания образования является объектом стандартизации и фикси-
руется как обязательный компонент в Федеральных государст-
венных образовательных стандартах. При этом фиксированный 
в ФГОС обязательный минимум содержания образования, а 
также требования в сфере среднего профессионального образо-
вания по существу призваны определять качество функциони-
рования образовательной системы, обеспечивая профессиональ-
ную компетентность выпускника, его способность адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям рынка квалифицированного 
интеллектуального труда. С другой стороны, в обязанности 
ФГОС входит защищать и интересы общества в целом, всех тех 
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предприятий, организаций и учреждений, которые выступают 
работодателями на рынке труда. Другими словами, в отношении 
содержания подготовки специалистов в профессии типа «чело-
век – человек» требования, сформулированные в нормативно-
правовых документах, предполагают формирование коммуника-
тивной компетенции специалиста как совокупности определен-
ных профессиональных умений, обеспечивающих его профес-
сиональную компетентность. 

Нами был проведен анализ текста ФГОС специальности 
43.02.10 Туризм с целью определения наличия в стандарте еди-
ниц содержания образования, направленных на формирование 
ключевой для профессии данного типа коммуникативной ком-
петенции. Анализ был проведен по двум основным направлени-
ям: во-первых, был проанализирован обязательный минимум 
содержания образования, зафиксированный в ФГОС, с целью 
выделения в нем компонентов содержания, направленных на 
формирование коммуникативной компетенции специалиста. Во-
вторых, был проведен анализ требований к результатам освое-
ния программы подготовки специалистов среднего звена.  

Проведенный анализ позволил выделить эксплицитно или 
имплицитно выраженные в тексте квалификационные характе-
ристики и требования сферы профессиональной деятельности, 
которые требуют для своей реализации сформированности про-
фессиональных коммуникативных умений. В стандарте специ-
альности 43.02.10 Туризм фиксируется образовательная сфера 
профессиональной деятельности, как одна из тех, к функциони-
рованию в которых должен быть подготовлен выпускник, затем 
– управленческая сфера профессиональной деятельности, – ин-
формационная, предпринимательская, сервисная и посредниче-
ская сферы профессиональной деятельности. При этом очевид-
но, что успешная профессиональная деятельность в рамках дан-
ной специальности не может исчерпываться только этими  про-
фессиональными сферами. Результаты анализа обязательного 
минимума содержания подготовки специалиста на предмет на-
личия в нем дисциплин, направленных на формирование ком-
муникативной компетенции выпускника, показали, что, несмот-
ря на тот факт, что инвариантный компонент обязательного ми-
нимума содержания включает дисциплины «Психология дело-
вого общения» и «Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации», способствующие развитию коммуникативной 
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компетенции, их оказалось недостаточно. В результате сравни-
тельного анализа соответствия фиксированных в ФГОС требо-
ваний к сформированности профессиональных коммуникатив-
ных умений, составляющих коммуникативную компетенцию, и 
позиций в обязательном минимуме содержания было выявлено: 
при том, что определенные профессиональные коммуникатив-
ные сферы указаны в требованиях к результатам освоения про-
граммы подготовки специалистов среднего звена, в обязатель-
ном минимуме содержания образования отсутствуют позиции, 
соотносимые с этими сферами, а также не сформулированы тре-
бования к коммуникативным умениям выпускников в указывае-
мых профессиональных сферах.  

В тоже время стандарт позволяет использовать вариатив-
ную часть для введения ряда дисциплин, позволяющих выпол-
нить требования работодателей, предъявляемых к  будущему 
специалисту. В период разработки программы подготовки спе-
циалистов среднего звена нами совместно с представителями 
работодателей были введены в рамках вариативного компонента 
«Русский язык и культура речи», «История и культура Самар-
ской губернии», «Социальная психология» и др. Однако анализ 
подготовки выпускников в плане освоения коммуникативной 
компетенции показал недостаточный уровень владения навыка-
ми в сфере профессиональной коммуникации. В связи с этим 
возникла необходимость корректировки содержания вариатив-
ной части программы подготовки специалистов среднего звена. 

Можно выделить такие недостающие дисциплины, потен-
циально способствующие формированию отдельных состав-
ляющих коммуникативной компетенции, как «Логика», «Рито-
рика», «Теория и практика аргументации», «Основы теории 
коммуникации», «Речевая коммуникация», «Основы межкуль-
турной коммуникации», др. Как показал анализ, эти дисципли-
ны, в основном, ориентированы либо на развитие компетенции в 
области логико-смысловой организации текста («Логика», «Ри-
торика», «Теория и практика аргументации»), либо в области 
общения («Основы теории коммуникации», «Речевая  коммуни-
кация», «Основы межкультурной коммуникации»).  

Таким образом, анализ мнения работодателей, текста 
ФГОС и вариативной части программы подготовки специали-
стов среднего звена специальности 43.02.10 Туризм, для выпу-
скника которой профессиональные коммуникативные умения 
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являются частью профессиональной компетенции, показал, что 
в стандарте присутствуют требования к сформированности у 
выпускников различных коммуникативных умений, однако эти 
требования недостаточно отражены в номенклатуре дисциплин 
и требуют корректировки вариативного компонента программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА С ЦЕЛЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОГО ЗАПРОСА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА 

 
Дзюк Т.И., Горшкова Н.Е.  

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» 
 

Проект «Создание образовательно-производственного 
кластера с целью повышения качества среднего медицинского 
персонала Курганской области» реализуется с 2012 года на базе 
Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Курганский базовый медицинский кол-
ледж». Территорией проекта являются: г. Курган, г. Шадринск, 
р.п. Юргамыш, г. Макушино. 

Целевые группы проекта: 

- Работодатели и специалисты медицинских организаций  
- Обучающиеся ОО СПО медицинского профиля 
- Административные и педагогические работники образова-

тельных организаций среднего профессионального образо-
вания медицинского профиля 

Цель проекта: развитие форм взаимодействия с работода-
телями как одно из важнейших условий повышения качества 
подготовки специалистов со средним медицинским образовани-
ем Курганской области. 

Для достижения поставленной цели были определены за-
дачи:  

1. Формирование модели образовательно-
производственного кластера. 

2. Развитие условий для эффективного организационного 
развития кластера. 



71 

3. Расширение  «технологического коридора», обеспечи-
вающего преемственную  систему подготовки специалистов.  

4. Создание единой  информационной среды для подго-
товки, повышения  квалификации  средних медицинских работ-
ников Курганской области. 

5. Разработка методических рекомендаций по созданию  
образовательно-производственного кластера подготовки, повы-
шения квалификации среднего медицинского персонала Кур-
ганской области. 

Проект соответствует требованиям ФГОС СПО к реализа-
ции основной  профессиональной образовательной  программы. 
Отвечает требованиям к материально-техническому и кадрово-
му обеспечению образовательного процесса (Рис. 1). 

Механизм реализации проекта: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы с целью 
обеспечения развития взаимодействия с работодателями 

- Мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда 
- Реализация эффективных форм коммуникации среднего ме-

дицинского персонала и педагогических работников 
- Создание внутри ядер образовательно-производственного 

кластера организационных структур и механизмов функ-
ционирования и развития кластера. 

 
Департамент здравоохранения Курганской области

Совет по подготовке квалифицированных специалистов для 
медицинских организаций Курганской обл

Совет директоров ОО СПО медицинского профиля

Областной  организационно-методический и информационный  центр реализации  единых  основных  
и дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  подготовки,  переподготовки  и  

повышения квалификации  среднего медицинского персонала  Курганской области на базе КБМК
КБМК ШМК ЮМК ММТ

Организация социального партнерства 
ОО СПО медицинского профиля с 
учреждениями здравоохранения

Организационно-
методическая 
деятельность

Областные 
студенческие 
мероприятия

Организация учебно-методических кабинетов в качестве стажерских 
площадок по внедрению современных информационных технологий

Использование кабинетов практического обучения студентов в 
качестве стажерских площадок

Последипломная подготовка среднего медицинского работника

Сертификация

Среднее профессиональное образование (углубленный уровень)

Лечебное дело

Среднее профессиональное образование (базовый уровень)

Акушерское дело Сестринское дело

Лабораторная
диагностика

Фармация

Усовершенствование Специализация

Медицинские организации

Структура  практики

Основные базы практического обучения студентов

Производственная 
(преддипломная) 

практика

Производственная (по 
профилю специальности) 

практика

Учебная
практика

В соответствии с ФГОС СПО 
по специальностям на основе 
РУП и РП практики на базах 

медицинских и 
фармацевтических 

организации Курганской 
области

ШМК
ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи
ГБУ «Шадринская городская больница»
ГБУ «Шадринская детская больница»
ГБУ «Шадринский родильны й дом»
ГБУ «Шадринская поликлиника»
ММУ
ГБУ «Макушинская центральная районная больница»
ЮМУ
ГБУ «Юргамышская центральная районная больница
ЦРБ Курганской области

КБМК
ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»
ГБУ «Курганская больница №1»
ГБУ «Курганская поликлиника  №4 »
ГБУ  «Курганская Детская поликлиника»
ГБУ «Курганская больница №2»
ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная 
больница»
ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»
ГБУ «Курганская областная клиническая больница»
ГБУ «Курганская областная клиническая детская больница им. 
Красного Креста»

КБМК
ГБУ «К урганский областной госпиталь для ветеранов войн»
ГБУ «К урганская больница №5»
ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр в 
Курганской области»
ГБУ «К урганский областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУ «К урганский областной п/туберкулезный диспансер»
НУЗ «Отделенческая больница на станции Курган ОАО «РЖД »
Аптеки ОАО«Курганфармация»
Аптеки учреждений здравоохранения
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Курганской области»

Практическое 
обучение

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия участников проекта. 
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В образовательных организациях сложилась оптимальная 
система подготовки и повышения квалификации специалистов, 
позволяющая оперативно реагировать на потребности медицин-
ских и аптечных организаций Кургана и Курганской области в 
квалифицированных специалистах. 

В настоящее время подготовка медицинских работников 
ведется по 6 специальностям в 4 образовательных учреждениях, 
3 из которых в ближайшее время будут реорганизованы путем 
присоединения к Курганскому базовому медицинскому коллед-
жу. 

В 2014-2015 учебном году реализовано 65 программ до-
полнительного профессионального образования по запросам 
медицинских организаций, все программы разработаны совме-
стно с работодателями. Обучение на курсах наряду со штат-
ными преподавателями проводят ведущие специалисты практи-
ческого здравоохранения (всего 145). 

Проведено 120 циклов повышения квалификации, из них 
81 цикл усовершенствования и 39 циклов специализации. 

Данный показатель работы в целом зависит от потребно-
сти руководителей медицинских организаций в повышении ква-
лификации сотрудников и определяется их заявками  на прове-
дение плановых  и дополнительных циклов обучения. 

На протяжении последних трех лет показатель независи-
мой сертификации специалистов и выпускников остается ста-
бильным. (В 2014-2015 учебном году прошли сертификацию 
специалисты со средним медицинским образованием и выпуск-
ники, прошедшие додипломную специализацию, в составе 2605 
чел.) Данный показатель находится в прямой зависимости от 
числа лиц окончивших обучение на циклах повышения квали-
фикации и заявивших себя на получение сертификата специали-
ста, а также от количества выпускников прошедших додиплом-
ную специализацию. 

Огромное значение имеет развитие педагогического мас-
терства с целью создания условий для роста педагогического 
мастерства, постоянной возможности самообразования, положи-
тельного изменения качественных показателей труда педагоги-
ческих работников и деятельности колледжа в целом по сле-
дующим направлениям: 

1. Повышение квалификации преподавателей  
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2. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС  
3. Инновационная деятельность  
4. Обобщение опыта  
5. Информационное обеспечение методической деятельности  

Формы повышения квалификации различны: 

1. Дистанционные курсы 
2. Курсы инновационного проектирования 
3. Вебинары  
4. Научно-практические конференции 
5. Дополнительная профессиональная программа 
6. Профессиональная переподготовка 

Но  особо значимой является повышения квалификации в 
форме стажировки преподавателей профессиональных мо-
дулей в медицинских организациях. 

Преподавателями подготовлено учебно-методическое 
обеспечение реализации ФГОС, многие образовательные про-
дукты прошли сертификацию областного редакционно-
издательского совета, а также имеют гриф «Допущено Главным 
управлением образования Курганской области»  

Результатами инновационной деятельности являются:  

1. Построение и реализация индивидуальных маршрутов профес-
сионального развития, сопровождающихся непрерывным по-
вышением квалификации. 

2. Реализация комплексной системы обучения педагогических 
кадров. 

3. Обновление критериев качества деятельности штатных препо-
давателей и совместителей. 

4. Расширение спектра коллективных форм методической работы. 

Коллективными формами методической работы являются: 

- Различные Школы (профессионального мастерства, практиче-
ского обучения, руководителя выпускной квалификационной 
работы,  электронных образовательных ресурсов). 

- Областные методические объединения для педагогов с целью 
обобщения опыта по современным направлениям педагогики. 

Результатами этой работы является положительная динамика 
трансляции педагогического опыта на различных уровнях (публика-
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ции, участие в конференциях, конкурсах профессионального мас-
терства и т.д.).  

В развитии материально-технической базы для обеспечения 
информационной, технической, компьютерной достаточности про-
слеживается положительная тенденция. 

Формирование информационной культуры участников обра-
зовательного процесса осуществлялось через создание собственных 
сайтов, использование различных программ, участие преподавате-
лей в сетевых профессиональных сообществах, интернет-
конференциях и т. д. 

Результатами использования информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в образовательной деятельности явля-
ются: 

1. Увеличение количества учебно-методических материалов: соб-
ственных мультимедийных разработок занятий, интернет- ре-
сурсов дисциплин, электронных учебно-методических ком-
плексов. 

2. Увеличение фонда медиатеки за счет электронных образова-
тельных ресурсов.  

3. Активное использование ИКТ в учебной деятельности.  
4. Использование ИКТ в проектировании курсовых и диплом-

ных работ. 
5. Использование ИКТ во внеаудиторной деятельности: «Кольцо» 

сайтов: официальный сайт ГБПОУ «Курганский базовый меди-
цинский колледж» и сайтов студенческих групп и сообществ.  

Результатами использования ИКТ в управленческом процессе 
являются: 

1. Улучшение информационно-аналитической деятельности кол-
леджа за счет внедрения программного обеспечения 1 С кол-
ледж. 

2. Мониторинг процесса управления качественными изменениями 
образовательных результатов. 

3. Оперативный поиск необходимой информации по запросам по-
требителей.  

Информационное обеспечение методической деятельности 
осуществляется через: 

- Сайт колледжа. 
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- Сеть ГБПОУ «курганский базовый медицинский колледж». 
- А также адреса инновационной деятельности, лучшие сценарии 

аудиторных и внеаудиторных мероприятий представлены в ме-
тодическом кабинете. 

Созданные условия для эффективного развития кластера рас-
ширяют «технологический коридор и обеспечивают преемствен-
ность системы подготовки специалистов, их конкурентоспособность 
на рынке труда. С 1 января 2015 года на базе колледжа создан Мно-
гофункциональный центр прикладных квалификаций.  

Трудоустройство выпускников  в период с 2012-2015гг соста-
вило в среднем 87%. Данный показатель один из лучших в Курган-
ской области. 

Успешному трудоустройству способствуют: 

- организация службы содействия трудоустройства выпускников 
в учебных заведениях; 

- тесное сотрудничество со специалистами Департамента здраво-
охранения, руководителями медицинских организаций в плане 
проведения «Дня открытых дверей» в медицинских организаци-
ях, участие в выставках, акциях и другое;  

- получение студентами дополнительного образования по специ-
альности – медицинский массаж, косметология; 

- функционирование на официальном сайте раздела «Трудоуст-
ройство» (вакансии, рекомендации психолога по составлению 
резюме, советы для успешного трудоустройства, ошибки при 
собеседовании с работодателем); 

- организация «Ярмарки вакансий». 

Отзывы руководителей медицинских организаций о качестве 
подготовки выпускников положительные. Значительную роль в 
трудоустройстве  занимает учебная, производственная и предди-
пломная практики. Студенты выпускных групп оперативно инфор-
мируются о вакантных местах в медицинских организациях г. Кур-
гана и Курганской области.  

Разработанная перспективная модель: 

- выводит на новый уровень интеграции образования, здраво-
охранения и науки в Курганской области; 

- создает единое информационное  пространство: додипломное 
обучение (реализация ОПОП) - последипломная подготовка 
(реализация ДПОП, стажировка) - базы  практического обучения 
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(ведущие ЛПУ, стажерские площадки) - рынок труда Курган-
ской области. 

- запускает механизмы кластера как саморазвивающейся 
системы. 

Ожидаемые результаты достигнуты.  
Возможные перспективы развития: 

- Дальнейшее развитие модели образовательно-
производственного кластера для подготовки и повышения ква-
лификации  среднего медицинского персонала Курганской об-
ласти в условиях крупного образовательного комплекса (статус 
внедренческой площадки) 

- Разрабатывается новый сетевой проект  «Медицинский навига-
тор» (координация школ, базовых медицинских организаций со-
вместно с Департаментом здравоохранения Курганской облас-
ти).  

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ХИМИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС СПО 

 
Довнер С. М. 

БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых  
  технологий строительства и транспорта» 

 
В настоящее время, когда в образовании идет процесс пере-

хода к стандартам нового поколения, информатизации отводится 
важная роль. Внедряемые образовательные стандарты должны 
стать ответом на вызов современного глобального, непрерывно 
меняющегося мира. На современном этапе развития осуществляет-
ся модернизация образования, в рамках которой активно ведутся 
поиски новых подходов, средств и методов обучения. Педагогиче-
ская деятельность ориентирована на повышение качества образо-
вания через внедрение и интеграцию современных образователь-
ных технологий, при этом информационным технологиям (ИТ) 
отводится ведущее место. [2, 7] 

Цель применения ИТ – усиление интеллектуальных возмож-
ностей обучающихся, их адаптации в новом информационном об-
ществе, повышение качества образования.  Кроме того,  ИТ позво-
лят реализовать социальный заказ, обусловленный информатиза-
цией общества: подготовить обучающихся способных к самостоя-
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тельной познавательной деятельности, мобильных конкурентоспо-
собных личностей, специалистов в области ИТ. [2, 12] 

Реагируя  на растущие потребности в компетентных специа-
листах,  БОУ ОО СПО «Омский колледж отраслевых технологий 
строительства и транспорта» разработал стратегию, ориентирован-
ную на решение двуединой задачи, – удовлетворить требования 
рынка труда с одной стороны, и потребности обучающихся в со-
временных знаниях, в саморазвитии и социальной реализации, с 
другой.  

Важной целью химической подготовки будущих специали-
стов является формирование у них умений применять полученные 
на занятиях химии знания для решения профессиональных  задач. 

Специфика химии, по моему мнению, заключается в том, что 
наука эта экспериментальная, требующая визуализации учебного 
материала, что способствует формированию у обучающихся  виде-
ния конечного результата химических процессов и образного 
мышления. Используя наглядность не только лабораторных опы-
тов, но и виртуального эксперимента, обучающиеся познают при-
роду веществ. Применение электронных ресурсов, проведение ме-
диауроков позволяет демонстрировать то, что  невозможно уви-
деть, но нужно представить и понять, поэтому информационные 
технологии активно внедряются мною в образовательный процесс.  

ИТ предоставляют обучающимся доступ к современным ис-
точникам информации; повышают эффективность самостоятель-
ной работы, оказывают помощь в реализации  проектной деятель-
ности, подготовке рефератов и презентаций, что способствует 
формированию  общих и профессиональных компетенций. Это 
существенно усиливает мотивацию, повышает уровень самостоя-
тельности обучающихся, интенсифицирует процесс обучения.  [1, 
73] 

При изучении химии обучающиеся сталкиваются с объекта-
ми микромира буквально с первых занятий. Использование ИТ 
позволяет создавать  виртуальные модели атомов и молекул. Соз-
данные модели оказывают помощь при изучении строения атомов, 
типов химической связи, строения вещества, теории электролити-
ческий диссоциации, механизмов химической реакции, стереохи-
мических представлений и т.д.  

Осуществлять внедрение информационных технологий на 
занятиях химии позволяют электронные пособия, активно приме-
няемые в учебном процессе: «1С: Репетитор. Химия», «Химия для 



78 

всех», «Собери молекулу», Практикум по химии – 2010, Химиче-
ские процессы в производстве – 2010 (для лицеев, колледжей, 
школ), «Химический редактор» и др. 

  Используемые на занятиях электронные тренажеры («Со-
бери молекулу», «Атом и молекула») позволяют обучающимся 
увидеть кристаллические решетки, строение атомов и молекул в 
объемном виде. Виртуальные экскурсии позволяют побывать на 
предприятиях по переработке природных источников углеводоро-
дов, шинной, металлургической промышленности, производства 
строительных материалов. Виртуальные экскурсии используются в 
тех случаях, когда по определённым причинам невозможно позна-
комить обучающихся  с реальными условиями производства и изу-
чаемыми технологическими процессами. 

Теоретический и справочный материал в электронном виде 
помогают обучающимся осваивать учебный материал самостоя-
тельно. Химический редактор позволяет конструировать формулы 
молекул в различных проекциях, моделировать химические про-
цессы. Электронные энциклопедии способствуют углублению зна-
ний обучающихся. Контролирующие материалы в тестовой обо-
лочке позволяют более эффективно  организовать работу по кон-
тролю и самоконтролю.   

Использование перечисленных выше информационных ре-
сурсов на занятиях по химии имеет следующие достоинства: охват 
значительного объема  материала по различным разделам курса  
химии; улучшение наглядности подачи материала за счет цвета, 
звука и движения; наличие демонстраций тех химических опытов, 
которые опасны для здоровья обучающихся (например, опыты с 
ядовитыми веществами); усиление эмоциональной составляющей, 
что повышает интерес к дисциплине, что вызывает в  неподдель-
ный интерес к дисциплине со стороны обучающихся, способствует 
более качественному усвоению материала.  

Очень важным элементом современного образования являет-
ся дистанционное обучение, которое представляет собой целый 
комплекс образовательных услуг. Такой вид обучения создает ши-
рокие возможности применения обучающих  информационных 
технологий. 

ИТ позволяют создавать компьютерные модели конспекта 
занятия, темы, курса в целом. В моей методической копилке нахо-
дятся разработанные занятия с мультимедийным сопровождением 
по различным темам курса. Формируется банк электронных ресур-
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сов, которые включают электронные учебники, энциклопедии, 
творческие работы обучающихся, медиауроки, контрольные и ин-
формационные материалы; разрабатывается электронное пособие. 

Таким образом, использование ИТ в учебном процессе спо-
собствует совершенствованию методики преподавания в большей 
степени, чем любые другие технические средства. Применение ИТ 
позволяет формировать информационную культуру обучающихся, 
их мыслительные и творческие способности, способствует посто-
янному динамичному обновлению содержания, форм и методов 
обучения, повышению его эффективности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОУ СПО «КАЗАНСКАЯ 

БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ) ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 

 
Евстратова А.Ю., заведующий практикой 

Перепелица Г.В., заведующий отделением СПО, к.э.н. 
Образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Казанская банковская школа (колледж) Централь-

ного банка Российской Федерации», г.Казань 
 

Система профессионального образования должна гибко и 
быстро меняться с учетом потребностей рынка труда, а, значит, 
обязательным и неотъемлемым условием работы любого эффек-
тивного образовательного учреждения должна быть планомер-
ная и целенаправленная работа в направлении «образовательная 
организация – работодатель». Такое сотрудничество помогает 
образовательной организации понять требуемый уровень  про-
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фессиональной подготовки выпускников, а также набор требуе-
мых личностных качеств, необходимых для эффективного вы-
полнения профессиональных обязанностей, а работодателю уже 
на этапе обучения оценить уровень подготовки отдельных сту-
дентов и привлечь к себе на работу наиболее перспективных 
кандидатов.   

В ОУ СПО «Казанская банковская школа (колледж) Цен-
трального банка Российской федерации» (КБШ (к)) процесс 
взаимодействия с работодателями представляет собой сложный 
и многогранный процесс, состоящий из различных по содержа-
нию этапов, форм и методов взаимодействия, цель которого со-
стоит в подготовке конкурентоспособных специалистов в облас-
ти банковского дела, максимально соответствующих запросам 
рынка труда. Так, организационно-методическое и учебно-
методическое обеспечение программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) согласовано и утверждено банковской 
Ассоциацией Республики Татарстан, заключены соглашения о 
сотрудничестве и о содействии в прохождении производствен-
ной практики студентамис банковской ассоциацией Татарстана 
и кредитными организациями как в республике Татарстан, так и 
за ее пределами; представители работодателей привлекаются к 
оценке уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций в процессе проведения квалификационных экза-
менов по профессиональным модулям и при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации. Кредитные организации ак-
тивно принимают участие во встречах, проводимых со студен-
тами, ярмарках вакансий, проводят мастер – классы по различ-
ным направлениям (в том числе о правилах составления резюме, 
особенностях прохождении собеседования при приеме на рабо-
ту и т.д.). В КБШ (к) введена практика привлечения представи-
телей работодателей к проведению конкурсов профессиональ-
ного мастерства, участию в круглых столах, научно-
практических конференциях.  

С целью повышения эффективности взаимодействия кол-
леджа с работодателями, развития перспективных и взаимовы-
годных форм сотрудничества, для корректировки и более эф-
фективной организации образовательного процесса и производ-
ственной практики регулярно проводится анкетирование рабо-
тодателей.  
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Результаты опросов показывают, что в настоящее время 
среди специалистов в области банковского дела со средним 
профессиональным образованием наиболее востребованы: спе-
циалист по продажам банковских продуктов и услуг; специа-
листв сегменте потребительского кредитования; бухгалтер-
операционист и кассир (кассир-операционист). В КБШ (к) осу-
ществляется подготовка специалистов по всем наиболее акту-
альным направлениям в процессе реализации таких профессио-
нальных модулей как «Ведение расчётных операций», «Осуще-
ствление кредитных операций», «Выполнение работ по профес-
сии «Контролёр»».  

Опросы респондентов показывают, что среди наиболее 
значимых профессиональных качеств, которыми должен обла-
дать банковский специалист (специалист по продажам банков-
ских продуктов и услуг, специалиств сегменте потребительского 
кредитования; бухгалтер-операционист, кассир), являются: зна-
ние законодательства, нормативных документов ЦБ РФ, умение 
грамотно общаться с клиентами, владение персональным ком-
пьютером, готовность и способность к дальнейшему обучению.  

Анализируя набор личностных качеств, которые были вы-
делены респондентами, можно отметить, что для всех назван-
ных выше должностей наиболее важны с точки зрения работо-
дателя: внимательность, вежливость, быстрообучаемость, стрес-
соустойчивость. Но при этом есть качества, которые наиболее 
характерны для конкретной должности: 

- для должности кассира дополнительными значимыми каче-
ствами являются «честность» и «терпеливость», но при 
этом, по мнению работодателя, менее важны такие качества 
как «инициативность», «аналитический склад ума», что объ-
ясняется необходимостью четкого следования инструкциям 
и внутрибанковским правилам, а также «коммуникабель-
ность», поскольку общение с клиентом сведено к минимуму; 

- для должности «бухгалтер-операционист» значимыми каче-
ствами являются «коммуникабельность», «организован-
ность», но при этом, по мнению работодателя, менее важны 
такие качества как «инициативность», «аналитический склад 
ума»; 

- для кредитного работника, работающего с населением, зна-
чимыми качествами являются «коммуникабельность», 
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«инициативность» и «аналитический склад ума», при этом 
менее важны такие качества как «усидчивость» и «терпели-
вость».  

Все эти особенности профессии учитываются образова-
тельной организацией при разработке и реализации ППССЗ. С 
учетом современных требований рынка труда в вариативную 
часть учебного плана включены такие дисциплины как «Психо-
логия общения», «Этика делового взаимодействия», «Организа-
ция продажи банковских продуктов и услуг (практикум)», рас-
крывающие основные требования к качеству обслуживания кли-
ентов банка, помогающие студенту устанавливать контакты с 
клиентами, освоить правила поведения в конфликтных ситуаци-
ях.    

Следует отметить, что ежегодно все работодатели, участ-
вующие в опросе высоко оценивают уровень теоретической и 
практической подготовки выпускников КБШ (к): 100% отмети-
ли, что уровень теоретической и практической подготовки дос-
таточный для выполнения профессиональных функций. 84% 
респондентов оценивают степень сформированности умения 
применять полученные знания на практике как «отлично» и 
«хорошо». Большинство респондентов (более 63%) отмечают, 
что сформированные компетенции обеспечивают дальнейшее 
продвижение по службе и специалисты потенциально готовы к 
переводу на более высокую категорию (должность) после одно-
го года работы. 

На сегодняшний день основным направлением повышения 
эффективности подготовки специалистов в КБШ (к) является 
сокращение адаптационного периода на рабочем месте. Соглас-
но результатам опроса он составляет около 3-х месяцев. Это 
обусловлено как особенностями учетной политики, так и про-
граммного обеспечения каждой конкретной кредитной органи-
зации. Кроме того, как правило, данный период совпадает с ис-
пытательным сроком, во время которого профессиональные и 
личностные качества выпускника подвергаются пристальному 
вниманию и оценке, как со стороны руководителя, так и со сто-
роны коллег. В этой связи в КБШ (к) большое значение прида-
ется производственной практике, которая помогает студенту 
закрепить полученные знания и навыки на практике, приобрести 
опыт практической работы в банке, продемонстрировать свои 
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профессиональные и личностные качеств. Правильная органи-
зация практики является, на наш взгляд, одним из самых важ-
ных элементов подготовки студента к профессиональной дея-
тельности в условиях постоянно ибыстро меняющейся экономи-
ческой среды и очень эффективна в процессе предстоящей адап-
тации на рабочем месте. 

Таким образом, можно отметить, что действующая в КБШ 
(к) система взаимодействия с работодателями позволяет успеш-
но решать вопросы качества подготовки специалистов банков-
ского дела. Выпускники имеют высокий рейтинг на рынке тру-
да, работают практически во всех кредитных организациях рес-
публики Татарстан. Постоянная обратная связь с работодателя-
ми позволяет говорить о практико-ориентированном подходе 
при подготовке специалистов.  

Формирование института профессионального образования 
на основе изучения и анализа состояния и потребностей регио-
нального рынка труда, несомненно,  отвечает современным по-
требностям экономики. Интеграция образования и работодате-
лей способствует подготовке конкурентоспособных специали-
стов для рынка труда: специалистов с активной жизненной по-
зицией, хорошими знаниями, практическими навыками и необ-
ходимыми компетенциями для обеспечения социальной мо-
бильности в обществе. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Енина Светлана Анатольевна 

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Ростовской области «Новочеркасский про-

мышленно-гуманитарный колледж» 
 (ГБПОУ РО «НПГК») г. Новочеркасск 

 
Основная задача образования заключается в формирова-

нии творческой личности специалиста, способного к саморазви-
тию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение 
этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 
готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо пере-
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вести студента из пассивного потребителя знаний в активного 
их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализиро-
вать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 
его правильность. В связи с этим следует признать, что само-
стоятельная внеаудиторная работа студентов (СРС) является не 
просто важной формой образовательного процесса, а должна 
стать его основой.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овла-
дения знаниями, развитие творческих способностей студентов, 
переход от поточного к индивидуализированному обучению с 
учетом потребностей и возможностей личности. Речь идет не 
просто об увеличении числа часов на самостоятельную работу. 
Усиление роли самостоятельной работы студентов означает 
принципиальный пересмотр организации учебно-
воспитательного процесса, который должен строиться так, что-
бы развивать умение учиться, формировать у студента способ-
ности к саморазвитию, творческому применению полученных 
знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности 
в современном мире.  

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, 
с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий актив-
ность, самостоятельность, познавательный интерес, и как основа 
самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалифи-
кации, а с другой - как система мероприятий или педагогиче-
ских условий, обеспечивающих руководство самостоятельной 
деятельностью студентов [3]. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна 
только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый 
сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эф-
фективной профессиональной деятельности.  

Рассмотрим внутренние факторы, способствующие акти-
визации самостоятельной работы. Среди них можно выделить 
следующие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, 
что результаты его работы будут использованы в учебном про-
цессе, в профессиональной деятельности, то отношение к вы-
полнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 
качество выполняемой работы возрастает. При этом важно пси-
хологически настроить студента, показать ему, как необходима 
выполняемая работа.  
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2. Участие студентов в творческой деятельности. Это мо-
жет быть участие в научно-исследовательской, опытно-
конструкторской работе.  

3. Важным мотивационным фактором является интенсив-
ная педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс 
активных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе 
которого лежат инновационные и организационно-
деятельностные игры.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, кон-
курсах научно-исследовательских работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля зна-
ний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные эк-
заменационные процедуры). Эти факторы при определенных 
условиях могут вызвать стремление к состязательности, что са-
мо по себе является сильным мотивационным фактором самосо-
вершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой 
деятельности (стипендии, премирование, поощрительные бал-
лы) и санкции за плохую учебу.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудито-
рии, так и вне ее, постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной ра-
боте и, в первую очередь, самостоятельной является личность 
преподавателя. Преподаватель может быть примером для сту-
дента как профессионал, как творческая личность. Преподава-
тель может и должен помочь студенту раскрыть свой творче-
ский потенциал, определить перспективы своего внутреннего 
роста.  

При изучении каждой дисциплины и профессионального 
модуля организация СРС должна представлять единство трех 
взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляет-

ся под непосредственным руководством преподавателя; 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы оп-
ределяется в соответствии с рекомендуемыми  видами заданий. 

Видами заданий для самостоятельной работы могут быть: 
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- для овладения знаниями: чтение текста, составление плана 
текста, графическое изображение плана текста, его конспек-
тирование, составление опорного конспекта, работа со сло-
варями, справочниками, учебно-исследовательская работа, 
использование компьютерной техники, интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с кон-
спектом лекций, повторная работа над учебным материалом, 
составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответы на контрольные 
вопросы, тесты, аналитическая обработка текста (подготовка 
к выступлению на семинаре, конференции, реферирование, 
подготовка рефератов, тематических кроссвордов, тестиро-
вание и т.д.) 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по 
образцу, решение вариативных задач, выполнение расчётно-
графических работ, решение производственных ситуаций, 
выполнение заданий в профессиональных компьютерных 
программах, подготовка к деловым играм, подготовка кур-
совых и дипломных работ [2]. 

Студенту желательно предоставить право выбора темы ра-
боты; выполнение домашних заданий разнообразного характера. 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы мо-
гут иметь вариативный и дифференцированный характер, учи-
тывать специфику дисциплины, индивидуальные особенности 
студентов. 

В данном учебном году колледж принял участие 
в пилотном проекте «Использование сервиса „1С: Предпри-
ятие 8 через Интернет“ для Учебных заведений“ в учебном про-
цессе». В проекте участвовали студенты 3курса специальности 
080114 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». Сер-
вис «1С:Предприятие 8 через Интернет для Учебных заведений» 
использовался в учебном процессе при изучении профессио-
нальных модулей ПМ 01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведение учёта имущества организации» и ПМ 02 
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации». Использование про-
граммы «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), работающей в модели 
сервиса, позволило организовать более эффективную внеауди-
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торную самостоятельную работу студентов. Студенты в любое 
удобное для себя время заходили под своим логином в базу и 
выполняли задания из учебного пособия, опубликованного на 
сервисе, и работали в «1С: Бухгалтерия 8» (каркасная) – пустой 
базе, без заполненных данных. Для более сильных студентов 
были разработаны дополнительные задания для выполнения в 
программе.  

Результативность самостоятельной работы студентов во 
многом определяется наличием активных методов ее контроля. 
Использование сервиса позволило преподавателю контролиро-
вать работу каждого студента в любое удобное для него время, а 
также при необходимости делать исправления. Для всех студен-
тов в качестве образца была доступна база, заполняемая препо-
давателем.  Для итогового контроля было разработано зачётное 
задание в 10 вариантах, которое студенты выполняли в создан-
ных ими базах. Такая организация работы студентов позволила 
приблизить учебный процесс к их будущей профессиональной 
деятельности, усилить заинтересованность студентов в резуль-
татах их работы.   

С целью изучения отношения студентов к выполнению 
самостоятельной работы был проведён опрос среди студентов 3 
и 4 курсов специальностей Экономика и бухгалтерский учёт, 
Менеджмент. 

В анкете было предложено выделить из числа разных 
форм СРС наиболее сложные и наиболее легкие. 

57,5 % опрошенных считают наиболее простой формой 
самостоятельной работы решение задач по образцу, 28,6% - от-
веты на контрольные вопросы, 13,9% - подготовка  рефератов. 

Наиболее сложный вид самостоятельной работы, по мне-
нию 50% опрошенных является выполнение курсовых работ, 
38% считают наиболее сложным выполнение исследовательской 
работы и 12% - работу с нормативными документами. 

На выполнение самостоятельной работы более 3 часов в 
неделю тратят 60% студентов 4 курса, большинство опрошен-
ных студентов 3 курса тратят на самостоятельную работу 2- 3 
часа в неделю. При этом студенты, участвующие в пилотном 
проекте, отметили, что стали больше времени уделять самостоя-
тельной работе.  

Выполнение самостоятельной работы у 32% опрошенных 
зависит от организации и контроля со стороны преподавателя, 
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54% студентов готовы работать самостоятельно, если данный 
предмет им интересен и 14% студентов (4курс) будут работать 
самостоятельно независимо от установок, данных преподавате-
лем. 

По мнению студентов, самостоятельная работа развивает 
организованность (25%), учит самостоятельному мышлению 
(68%), способствует дисциплинированности (7%). 

Уровень своей готовности для выполнения самостоятель-
ной работы 75% студентов оценивают как средний, 25% - низ-
кий и 5% высокий. 

Среди аспектов профессиональной позиции преподавате-
ля, влияющих на организацию самостоятельной работы,  68% 
опрошенных поставили  требовательность, 20% компетентность 
и 12% принципиальность преподавателя. 

Таким образом, проведённое анкетирование показало, что 
самостоятельная работа развивает у студентов организован-
ность, дисциплинированность, учит самостоятельному мышле-
нию. А организация самостоятельной работы в большей степени 
зависит от заинтересованности студента в изучаемом предмете, 
а также требовательности и профессионализма преподавателя. 

Итак, для эффективной организации самостоятельной ра-
боты студентов необходимо: 

1. Формирование мотивации для выполнения самостоятельной 
работы 

2. Поощрение студентов за выполнение такой работы 
3. Применение разнообразных форм самостоятельной работы с 

учётом особенностей развития студентов 
4. Применение коллективных форм работы, что будет способ-

ствовать сплоченности групп, развитию общности интере-
сов, взаимной поддержки и требовательности. 

5. Методическое обеспечение: создание учебных пособий, ра-
бочих тетрадей, планов семинаров, индивидуальных домаш-
них заданий и т.д. 

6. Совершенствование педагогического мастерства. 
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Несмотря на колебания экономической ситуации в стране 
профессия преподавателя продолжает оставаться востребованной. 
Однако её содержание, условия труда, количественный и качествен-
ный состав также постоянно меняются. На сегодняшний день про-
фессию педагога можно охарактеризовать множеством терминов: 
профессионализм, профессиональная компетентность, педагогиче-
ское мастерство, квалификация. В современных условиях модерни-
зации российского образования особый интерес представляет про-
фессиональная компетентность, которая является ведущим компо-
нентом профессионального потенциала личности преподавателя. 

Педагогическая деятельность предполагает наличие исследо-
вательских умений, инициативности, наблюдательности, нестан-
дартного мышления, богатого воображения, интуиции, самостоя-
тельности суждений и выводов. Помимо этого педагог должен обла-
дать комплексом личностных качеств, которые способствуют обес-
печению высокого уровня самоорганизации профессиональной дея-
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тельности: гражданственность, высокая духовная культура и ответ-
ственность, трудолюбие и работоспособность, человеколюбие. [2] 

Профессионализм педагога зависит не только от глубокого 
знания преподаваемой дисциплины, но и от умения решать педаго-
гические задачи, способности учить и воспитывать студентов. Для 
этого необходимо применять различные методики преподавания, 
использовать современные педагогические технологии, а так же 
владеть психологическими знаниями, способами решения возмож-
ных педагогических ситуаций. 

Профессиональная компетентность преподавателя включает в 
себя систему теоретических знаний и способы их применения в кон-
кретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педаго-
га, а также интегрированные показатели его культуры (речь, стиль 
общения, отношение к себе и своей деятельности и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Модель профессиональной компетентности пре-
подавателя  

1 – профессиональные компетенции, 2 – сквозные компетен-
ции,  3 – ключевые компетенции, 1+2+3= интегральная ком-

петентность преподавателя 
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Для адекватного отображения и реализации модели профес-
сиональной компетентности преподавателя среднего профессио-
нального образовательного учреждения требуется осуществление 
взаимосвязей всех вышеизложенных структурно-функциональных 
элементов, знаний и умений, факторов и условий, формирующих об-
ласти компетенций и отражающих интегральную конкретную компе-
тентность педагога. [1] 

Учитывая то, что в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования педагогическую деятельность осу-
ществляют не только учителя, но и специалисты других профессий 
(инженер, к.т.н, ученый агроном, техник и т.д.), можно сказать, что 
их педагогическая компетентность формируется по мере освоения 
особенностей педагогической деятельности. 

Системный подход к управлению и организации образова-
тельного процесса в образовательном учреждении системы СПО 
моделирует компетентность конкретного преподавателя и педагоги-
ческого коллектива в целом, отражая, таким образом, «качество кад-
рового обеспечения». 

Педагогический коллектив Бердского политехнического кол-
леджа составляет 47 человек, из них 24 человека имеют педагогиче-
ское образование с квалификацией «преподаватель» или «учитель». 
Остальные имеют квалификации: инженер - 18 человек; ученый аг-
роном – 1 человек; кандидат технических наук – 1 человек; техник – 
3 человека. 

 Доля учебной нагрузки, выполняемой преподавателями с 
высшим образованием, составляет 93,6%, в том числе 100% нагруз-
ки выполняется штатными преподавателями. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов 
в колледже осуществляется поэтапно. 

1 этап - этап профессионального становления, приобретения 
необходимого минимума знаний и умений, без которых педагогиче-
ская деятельность просто невозможна. 

2 этап - этап совершенствования, приобретение комплекса 
умений в процессе профессионального становления, когда препода-
ватель опирается на известный опыт коллег, частных методик педа-
гогов-новаторов. 

3 этап - этап планомерной реализации, когда преподавателя не 
устраивает «чужой опыт», он стремится проектировать и создавать 
свою систему работы, критически ее осмысливает, используя при 
этом достижения науки и практики. 
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Управляет процессом проектирования профессиональной 
компетентности заместитель директора по учебной работе, замести-
тель директора по производственной работе и учебно-методический 
отдел колледжа. 

На этапе профессионального становления преподавателя по-
сильную помощь оказывает «школа начинающего педагога», на-
ставничество в предметно-цикловых комиссиях, индивидуальные 
методические консультации и собеседования. 

«Школа начинающего педагога» создана для оказания мето-
дической помощи преподавателям, которые получили высшее тех-
ническое образование и не имеют педагогических знаний и опыта. 
На занятиях изучаются особенности работы с учебной документа-
цией, планами, специфика педагогической деятельности (требова-
ния, нормы, подходы, критерии). Каждая предметно-цикловая ко-
миссия ориентирована на оказание методической помощи начи-
нающему преподавателю через наставничество, вовлечение в подго-
товку и проведение методических мероприятий, взаимное посеще-
ние занятий. 

Профессиональное становление молодого педагога сегодня 
протекает гораздо труднее, чем несколько лет назад. Это связано с 
тем, что изменились требования общества к педагогу, и особенно к 
педагогу СПО.  

Одной из основных задач методической службы колледжа яв-
ляется формирование профессионально грамотного педагога, вла-
деющего различными методиками преподавания и способного при-
менять их в своей профессиональной деятельности.[4] 

Для решения главной задачи созданы все условия: составляет-
ся план методической работы, позволяющий расширить область 
знаний по педагогике, психологии и воспитанию; работает учебно-
методический отдел колледжа; используются разнообразные формы 
методической работы; оперативно осуществляется внутренний кон-
троль над методической работой; совершенствуется информацион-
ное и материальное обеспечение методического кабинета; коорди-
нируется учебно-воспитательный процесс для достижения методи-
ческих целей и решения поставленных задач. 

Повышение профессиональной компетентности преподавате-
лей обеспечивается системой форм методической работы: 
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- фронтальные формы работы - педагогический совет, семинар-
ские занятия, научно-практические конференции, конкурсы, ме-
тодические объединения; 

- групповые формы работы - учебно-методический совет, «школа 
педагогического мастерства», предметно-цикловые комиссии, 
практикумы, открытые занятия и внеаудиторные мероприятия, 
групповые консультации; 

- индивидуальные формы работы: индивидуальные консульта-
ции, изучение опыта работы. 

Работа «школы педагогического мастерства» направлена на 
изучение современных технологий, методов обучения и воспитания. 
Тематика заседаний педагогического и методического советов от-
ражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить 
педагогический коллектив колледжа и, безусловно, влияет на повы-
шение профессионального уровня преподавателей. Система откры-
тых занятий и мероприятий позволяет педагогам представить широ-
кий спектр возможностей в использовании новых форм и методов 
обучения. С целью изучения и распространения передового педаго-
гического опыта педагогические работники колледжа участвуют в 
мероприятиях городских, областных и региональных методических 
структур. 

Важным направлением методической работы является совер-
шенствование педагогического мастерства кадров через курсовую 
систему повышения квалификации. 

Приобретение профессиональной компетентности конкретно-
го преподавателя есть результат тяжелого напряжения его психики, 
воли, эмоций и чувств, целеустремленности и работоспособности. 
Это самостоятельная работа специалиста над различными источни-
ками получения знаний и умений, внедрение, обобщение и распро-
странение «своего опыта». 

Деятельность педагога можно структурировать в следующей 
последовательности: преподаватель избирает педагогическую про-
блему (тему), актуальную для образовательного процесса; подбира-
ет литературу, другие информационные источники; занимается тео-
ретическим изучением темы; проводит педагогические виды иссле-
дования; разрабатывает мониторинг по данной проблеме (теме); де-
лает выводы, рекомендации; внедряет рекомендации в педагогиче-
ский процесс; проводит практические исследования; анализирует, 
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систематизирует результаты; обобщает, распространяет «положи-
тельный опыт». [3] 

Результатом деятельности является выход на областной, ре-
гиональный и республиканский уровень: участие в конференциях: 
защита педагогического опыта: издание учебно-методических работ, 
пособий; выход на конкурс «Педагог года», «Мастер года»; участие 
в конкурсах педагогических технологий, педагогических инноваций 
и т.д. 

Такая работа осуществляется в течение 2-3-х лет, в результате 
чего и формируется конкретный уровень компетентности. 

Реформа образования, количественные и качественные изме-
нения в государственных требованиях к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности требуют от пре-
подавателя энергичных усилий по преодолению сложившихся сте-
реотипов, формированию индивидуальных подходов к профессио-
нальной деятельности, готовности решать любую профессиональ-
ную ситуацию.  

Этому, безусловно, помогает сложившаяся в учебном заведе-
нии система методов и форм повышения квалификации, которая 
призвана создавать условия самореализации преподавателей кол-
леджа, совершенствовать приемы самообразования на основе 
имеющегося профессионального опыта. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.07. МЕХАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Ерошкин Владимир Михайлович  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области  
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный  

техникум» с.Кинель-Черкассы 
 

Понятие информационных и коммуникационных  
технологий 

Процессы информатизации современного общества и тес-
но связанные с ними процессы информатизации всех форм об-
разовательной деятельности характеризуются процессами со-
вершенствования и массового распространения современных 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). По-
добные технологии активно применяются для передачи инфор-
мации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучае-
мого в современных системах открытого и дистанционного об-
разования. Современный преподаватель должен не только обла-
дать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их 
применению в своей профессиональной деятельности. 

 «Коммуникативный» означает «имеющий отношение к 
передаче информации при помощи языка». Правильно комму-
никативными называть умения, навыки, игры, упражнения. А 
вот под словом  «коммуникационный» понимают «являющий-
ся путем сообщения, связи». Значит коммуникационным можно 
назвать процесс. Возможности средств ИКТ: незамедлительная 
обратная связь между пользователем и средствами ИКТ, опре-
деляющая реализацию интерактивного диалога, который харак-
терен тем, что каждый запрос пользователя вызывает ответное 
действие системы и, наоборот.   

Информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) – это обобщающее понятие, описывающее различные 
устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки инфор-
мации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются 
компьютер, снабженный соответствующим программным обес-
печением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной 
на них информацией.  
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Средства ИКТ, применяемые в образовании 
Основным средством ИКТ для информационной среды 

любой системы образования является персональный компьютер, 
возможности которого определяются установленным на нем 
программным обеспечением. Основными категориями про-
граммных средств являются системные программы, прикладные 
программы и инструментальные средства для разработки про-
граммного обеспечения. К системным программам, в первую 
очередь, относятся операционные системы, обеспечивающие 
взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаи-
модействие пользователя персонального компьютера с про-
граммами. В эту категорию также включают служебные или 
сервисные программы.  

В современных системах образования широкое распро-
странение получили универсальные офисные прикладные про-
граммы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные 
таблицы, программы подготовки презентаций, системы управ-
ления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п.  

Существует несколько основных классов информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, значимых с 
точки зрения систем открытого и дистанционного образования.   

 Одними из таких технологий являются видеозаписи и те-
левидение. Видеопленки и соответствующие средства ИКТ по-
зволяют огромному числу студентов прослушивать лекции 
лучших преподавателей, просматривать видеофильмы. Видео-
кассеты с лекциями и учебными видеофильмами могут быть 
использованы как в специальных видеоклассах, так и в домаш-
них условиях. Примечательно, что в американских и европей-
ских курсах обучения основной материал излагается в печатных 
издания и на видеокассетах. 

 Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать 
основной объем изучаемого материала, являются образователь-
ные электронные издания, как распространяемые в компьютер-
ных сетях, так и записанные на CD-ROM. Индивидуальная ра-
бота с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. 
Эти технологии позволяют, при соответствующей доработке, 
приспособить существующие курсы к индивидуальному поль-
зованию, предоставляют возможности для самообучения и са-
мопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной 
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книги, образовательные электронные издания позволяют пода-
вать материал в динамичной графической форме. 

Классификация ИКТ-средств по областям методиче-
ского назначения:  
1. Обучающие. 

Они сообщают знания, формируют навыки практической или 
учебной деятельности, обеспечивая требуемый уровень усвоения 
материала.   

2. Тренажеры. 
Предназначены для отработки различных умений, закрепле-

ния или повторения пройденного урока. 

3. Справочные и информационно-поисковые. 
Сообщают сведения по систематизации информации. 

4. Демонстрационные. 
Визуализируют изучаемые явления, процессы, объекты с це-

лью их изучения и исследования.  

5. Имитационные.  
Представляют собой определенный аспект реальности, позво-

ляющий изучать его функциональные и структурные характеристи-
ки.    

6. Лабораторные. 
Позволяют проводить эксперименты на действующем обору-

довании.   

7. Моделирующие.  
Дают возможность составлять модель объекта, явления с це-

лью его изучения и исследования.  

8. Расчетные.     
Автоматизируют расчеты и разнообразные рутинные опера-

ции.  

9. Графические.  
Автоматизируют выполнение графиков, чертежей и разнооб-

разные рутинные операции.                                                                                                                       

10. Учебно-игровые.       
Предназначены для создания учебной ситуации, в которой 

деятельность обучаемых реализована в игровой форме. 
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Использование ИКТ цикловой комиссией профессиональных 
дисциплин в учебном процессе строится по следующим направле-
ниям: 

- нормативная документация;  
- учебная литература;  
- методический раздел;  
- внеклассная  работа. 
 

ИКТ. Нормативная документация. 
Все преподаватели цикловой комиссии внесли в АСУ РСО 

рабочие программы и календарно-тематические планы теоретиче-
ских занятий и учебных практик. Выставили оценки по промежу-
точной и итоговой аттестации. Занесли темы курсовых проектов и 
выпускных квалификационных работ. На сайте техникума размеще-
ны требования к выполнению  курсовых проектов и выпускных ква-
лификационных работ. 

ИКТ. Учебная литература и пособия. 
Электронные образовательные издания  весьма мощная тех-

нология, которая позволяет передавать и хранить весь объем изу-
чаемой информации, являются электронные образовательные изда-
ния. Электронные образовательные издания в отличие от традици-
онного печатного материала позволяют подавать информацию в 
графической динамичной форме 

По ПМ 01. Подготовка тракторов, автомобилей и с/х. машин к 
работе имеются 

1. Электронный комплект плакатов Устройство трактора МТЗ-
1221; 

2. Электронный комплект плакатов Устройство автомобиля.   
3. Интернет ресурсы Устройство тракторов и автомобилей. 

ПМ 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

1. Электронное пособие Расчет показателей использования МТП.   
2. Интернет ресурсы Технология механизированных работ в рас-

тениеводстве.                        
4. Интернет ресурсы Технология механизированных работ в жи-

вотноводстве. 

ПМ 03. Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей и узлов:    
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1. Электронный учебник Надежность и технология ремонта 
машин.  

2. Электронный комплект плакатов Система технического 
обслуживания и ремонта машин. 

3. Интернет ресурсы ТО, диагностирование и устранение 
неисправностей машин. 

ОП 11. Законодательные акта обеспечения безопасности до-
рожного движения:     

1. Электронный вариант издания  Правила дорожного движения. 
2. Электронный вариант издания  Теоретический экзамен в 

ГИБДД.    
3. Интернет ресурсы  Изменения в ПДД. 

Применение обучающих ИКТ. 
 Преподаватели цикловой комиссии активно применяют на 

занятиях мультимедицные презентации. 
Понятие мультимедиа, вообще, и средств мультимедиа, в ча-

стности, с одной стороны тесно связано с компьютерной обработкой 
и представлением разнотипной информации и, с другой стороны, 
лежит в основе функционирования средств ИКТ, существенно 
влияющих на эффективность образовательного процесса.  

Важно понимать, что, как и многие другие слова языка, слово 
"мультимедиа" имеет сразу несколько разных значений. 

Мультимедиа - это: 

- технология, описывающая порядок разработки, 
функционирования и применения средств обработки 
информации разных типов; 

- информационный ресурс, созданный на основе технологий 
обработки и представления информации разных типов; 

- компьютерное программное обеспечение, функционирование 
которого связано с обработкой и представлением информации 
разных типов; 

- компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого 
становится возможной работа с информацией разных типов; 

- особый обобщающий вид информации, которая объединяет в 
себе как традиционную статическую визуальную (текст, 
графику), так и динамическую информацию разных типов (речь, 
музыку, видео фрагменты, анимацию и т.п.). 
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Таким образом, в широком смысле термин "мультимедиа" оз-
начает спектр информационных технологий, использующих раз-
личные программные и технические средства с целью наиболее эф-
фективного воздействия на пользователя (ставшего одновременно и 
читателем, и слушателем, и зрителем). 

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических по-
собий — сложная профессиональная задача, требующая знания 
предмета, навыков учебного проектирования и близкого знакомства 
со специальным программным обеспечением. Мультимедиа учеб-
ные пособия могут быть представлены на CD-ROM — для исполь-
зования на автономном персональном компьютере или быть дос-
тупны через Web. 

  Большую работу по созданию  мультимедийных презентаций 
проводит Оляков П.А.. Им разработаны презентации по следующим 
темам:    (презентация) 

1. История тракторостроения России. 
2. Измерительные инструменты. 
3. Основные зерновые сельскохозяйственные культуры.  
4. Обработка почвы под озимые и яровые культуры. 
5. Система обработки почвы.   
6. Происхождение культурных растений.    
7. Сорные растения. 

Мультимедийные презентации преподавателя Кузнецова Н.А. 
(презентация)        

1. Разработка операционных технологий возделывания с/х. 
культур.  

2. Рессурсосберегающие технологии возделывания. 
3. Возделывания картофеля.    
4. Возделывание чечевицы.      
5. Возделывание льна.           
6. Новые концептуальные подходы к повышению плодородия 

почвы.    
7. Зерновые культуры. 

Преподаватель Ерошкин В.М. на уроках использует мульти-
медийные презентации:  

1. Диагностирование двигателей внутреннего сгорания.   
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2. Диагностирование генераторных установок тракторов и автомо-
билей.      

3. Диагностирование системы пуска электрическим стартером.      
4. Мультимедийная презентация защиты курсового проекта. 

Якубенко О.В. Разработал презентации по темам:  

1. Изменения ПДД.    
2. Остановка, стоянка.    
3. ПДД для велосипедистов.       
4. ПДД в школе. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать 
основной объем изучаемого материала, являются образовательные 
электронные издания, как распространяемые в компьютерных сетях, 
так и записанные на CD-ROM.  

Электронные образовательные программы успешно приме-
няются при изучении специальных дисциплин. Техникум приобрел 
следующие лицензионные ЭОП:  

1. Современные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур (зерновые, картофель).  

2. Технология хранения и переработки продукции растениеводст-
ва.  

3. Биологические основы агрономии.  
4. Сельскохозяйственная техника. Автоматизированная справоч-

ная система.  
5. Энергосберегающие технологии механизации сельского хозяй-

ства.  
6. Автомеханика по ремонту автомобилей. Практикум, (сетевая 

версия).  
7. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники. ( Всего 32 наименования)  

Для изучения дисциплины Основы законодательств безопас-
ности дорожного движения приобретены следующие диски СД для 
интерактивной мультимедийной системой обучения:  

1. Электронный офис автошколы МААШ.  
2. Правила дорожного движения.  
3. Дорожные знаки.  
4. Светофоры дорожные.  
5. Дорожная разметка.  
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6. Общее устройство и рабочий процесс двигателя. (всего 18 на-
именований)  

Для решения методических задач преподаватели цикловой 
комиссии применяют демонстрационные ИКТ, где визуализируют 
изучаемые явления, процессы, объекты с целью их изучения и ис-
следования. Это видео и анимационные фильмы из сети Интернет и 
на дисках CD- RW. 

Преподаватель Оляков П.А. на уроках использует видеофиль-
мы:  

1. Металлургия чугуна и стали.  
2. Сталеварное производство. 
3. Система зажигания.  

Якубенко О.В. на уроках применяет видеозаписи телепро-
граммы «24 кадра», кроме видео из сети Интернет.  

Кузнецов Н.А.  успешно применяет видеофильмы   на дисках 
CD- RW. фирмы ЗАО «Евротехника»  Такие как:  

1. ЗАО «Евротехника» - залог успеха.  
2. Технологии точного земледелия.  
3. Рецепты доходного земледелия или практика сберегающих тех-

нологий. и.т.д. (всего 23 наименования)  

Преподаватель Ерошкин В.М., кроме видео из сети Интернет, 
применяет видео фрагменты из электронных обучающих программ, 
видео и анимационные фильмы записанные на дисках CD- RW:  

1. Работа многоцилиндрового поршневого двигателя.  
2. Видеокамера в цилиндре инжекторного поршневого двигателя.  
3. Техническое обслуживании трактора МТЗ-80.  
4. Регулировка тепловых зазоров в механизме газораспределения. 

Расчетные ИКТ, которые позволяют автоматизировать расче-
ты и разнообразные рутинные операции применяют преподаватели 
Оляков П.А. и Кузнецов Н.А. для составления электронных техно-
логических карт на возделывание с/х культур при курсовом и ди-
пломном проектировании.  

Преподаватели Ерошкин В.М. и Якубенко О.В. по электрон-
ным таблицам, выполняют расчетную части курсовых проектов и 
выпускных квалификационных работ.  

Преподаватели профессиональных дисциплин осваивают 
компьютерную графику. В 2014-2015 учебном году графическая 
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часть выпускных квалификационных работ была выполнена с ис-
пользованием компьютерной программы КОМПАС 3D.  
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Жмайло Александра Федоровна 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Колледж «Императорский Александровский лицей» 

 
В современном образовании обеспечение качества знаний 

становится основной задачей, продиктованной необходимостью 
подготовки выпускников образованных, нравственных, готовых са-
мостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способных к 
сотрудничеству, готовых к конструктивному взаимодействию, 
умеющих самостоятельно и оперативно работать с постоянно об-
новляющейся информацией.  

Следовательно, в процессе обучения необходимо создать та-
кие условия, чтобы учебное содержание стало предметом активных 
действий обучающегося, а усвоение знаний было прочным и осоз-
нанным. 

Одним из факторов достижения прочных и осознанных зна-
ний является ориентация образовательного процесса на инноваци-
онное развитие. 

Необходимость планомерного внедрения инноваций в дея-
тельность СБб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский Александров-
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ский лицей» обуславливается стремлением к успешной реализации 
ФГОС третьего поколения, к сохранению и повышению конкурен-
тоспособности колледжа в условиях развивающегося рынка. 

Вопросам организации инновационной деятельности ввиду ее 
актуальности и большой роли в повышении качества профессио-
нального образования в колледже уделяется большое внимание. Вся 
деятельность в этом направлении определяется «Стратегической 
программой инновационного развития колледжа до 2020 г.» 

Главным устойчивым результатом реализации Программы яв-
ляются: 

- формирование инновационной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распростра-
нением передового опыта; 

- лидерская позиция колледжа на рынке образовательных услуг; 
- создание позитивного имиджа учебного заведения. 

Основными направлениями работы колледжа в рамках инно-
вационного развития являются:  

1. Разработка системы активизирующих методов профессио-
нальной ориентации. Мониторинг карьерного роста выпускни-
ков. 

Главной целью является формирование благоприятного 
имиджа, позитивного представления о несомненных преимуществах 
получения среднего профессионального образования и преимущест-
вах профессиональных образовательных программ, реализуемых 
образовательным учреждением. Достижение данной цели обеспечи-
вается за счет реализации следующих мероприятий: 

- постоянного обновления Интернет-сайта с целью размещения 
рекламных и информационных материалов; 

- размещения рекламных блоков в средствах массовой информа-
ции: на телевидении и радио, в газетах, в различных образова-
тельных справочниках; 

- участия в городских и областных рекламных акциях «Ярмарка 
профессий», международной выставке «Образование и карье-
ра»; 

- использования информационных каналов социальных сетей для 
оперативной связи с абитуриентами с целью их информирова-
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ния. («Вконтакте», «Одноклассники», горячие линии, оn-line 
консультирование, виртуальные экскурсии по колледжу и т.п.); 

- повышение имиджа через использование «скрытой» рекламы 
(атрибуты с символикой колледжа и пр.); 

- обеспечения систематического мониторинга трудоустройства 
выпускников и их карьерного роста, с отражением его результа-
тов в электронном банке данных о выпускниках и пр. 

2. Интеграция качества в стратегическое и оперативное управ-
ление колледжем, повышение профессиональной компетентно-
сти педагогического коллектива.  

Данное направление работы позволило создать систему 
управления, обеспечивающую необходимые организационные ус-
ловия для эффективной реализации миссии образовательного учре-
ждения. Направление реализуется через создание и реализацию про-
граммы методической поддержки преподавателей по реализации 
ФГОС СПО: проведение семинаров-практикумов по формированию 
и использованию УМК, оказание консультативной помощи; освое-
ние каждым преподавателем новых информационных, педагогиче-
ских и коммуникативных технологий образования; развитие систе-
мы мотивации сотрудников через внедрение системы критериев 
оценки эффективности деятельности, проведение активной кадро-
вой политики, направленной на обновление коллектива ОУ, в том 
числе путем приглашения на работу лучших выпускников аспиран-
туры вузов, практических работников организаций различных орга-
низационно-правовых форм, а также через обязательное повышение 
квалификации преподавателей на курсах повышения квалификации 
и прохождения стажировки в профильных организациях реального 
сектора экономики.  

3. Расширение и интенсификация инновационной, научно-
методической и исследовательской деятельности.  

Третье направление работы позволяет существенно повысить 
качество образовательного процесса. Повышение качества образо-
вания возможно только через инновационные процессы, поэтому в 
настоящее время колледж находится на этапе модернизации. совер-
шенствуется учебно-методическое и технологическое обеспечение 
образовательного процесса на основе интеграции достижений нау-
ки, образования и производства. В колледже создан автоматизиро-
ванный банк учебно-методической информации (ВМК – виртуаль-
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ный методкабинет) в котором размещены учебно-методические 
комплексы по учебным дисциплинам и МДК для студентов: курс 
лекций, методические рекомендации по выполнению практических 
работ, методические рекомендации по самостоятельной работе, 
комплект оценочных средств. Из года в год повышается удельный 
вес занятий, проводимых не только в традиционно-урочной, но и в 
интерактивных формах: широко используется кейс-метод, техноло-
гия портфолио, фрагменты учебных видеофильмов и презентаций, 
индивидуальные сайты преподавателя, проектная деятельность сту-
дента. 

Дальнейшее развитие единой информационной среды кол-
леджа осуществляется через совершенствования сайта ОУ путем 
расширения имеющихся и созданием новых разделов, включая раз-
делы, посвященные выпускникам ОУ, продолжается работа по рас-
ширению имеющейся в колледже локальной сети, объединяющей 
все компьютерные аудитории колледжа, и позволяющей использо-
вать сетевые версии обучающих и тестирующих программ, демон-
стрировать работу той или иной программы как на экране с помо-
щью проектора, так и на мониторе студента, осуществлять контроль 
знаний студентов с использованием сетевых тестирующих про-
грамм, позволяющей формировать и совершенствовать системы 
электронной библиотеки. 

Совершенствование и применение системы поэтапного обу-
чения студентов колледжа исследовательским методам работы осу-
ществляется путем включения в учебный план подготовки специа-
листов курса «Организация работы с учебной информацией», в рам-
ках которого студенты знакомятся профессиональными информа-
ционными ресурсами сети Интернет, получают навыки поиска и 
обработки учебной информации; участием студентов в научно-
исследовательской работе как в рамках изучения учебных дисцип-
лин и ПМ, так и осуществления оригинальных исследований; сти-
мулирования участия студентов в открытых конкурсах студенче-
ских работ исследовательского типа. Результатом данной работы 
является успешная деятельность студентов в процессе курсового и 
дипломного проектирования, формирование банка завершенных 
научно-исследовательских работ студентов и преподавателей, изда-
тельское оформление (получение ГРИФ РНМЦ) этих работ, широ-
кое внедрение исследовательских работ в практику изучения в даль-
нейшем учебных дисциплин и ПМ.  
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Инновационная деятельность колледжа призвана существенно 
повысить качество подготовки специалистов, поэтому коллектив 
преподавателей раскрывает и наращивает свой творческий потенци-
ал – от идей до воплощения. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УЧЕБНОЙ СРЕДЫ «MOODLE» В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ»  
 

Замара Елена Викторовна 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г. Самара  
 

Реализация комптентностного подхода и формирование ин-
формационной компетентности обучающихся предусматривает ши-
рокое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, компьютерные тренин-
ги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учеб-
ных дисциплины «Информатика» также предусмотрено эффектив-
ное использование всех этих форм проведения уроков.  

Многие отечественные и зарубежные исследователи дают 
следующее определение  понятию  «Интерактивный» – способный 
взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-
либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Следова-
тельно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие препода-
вателя и обучающегося.  

Рассмотрим реализацию комптентностного подхода в Самар-
ском государственном колледже сервисных технологий дизайна с 
использованием активных и интерактивных форм  на примере учеб-
ной дисциплины «Информатика» с применением платформы дис-
танционного обучения «Moodle» – модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда[2].  

Данная система позволяет организовать:  



108 

1. взаимодействие обучающихся между собой и с учителем - 
интерактивная форма взаимодействия. Для этого могут ис-
пользоваться такие элементы как: форумы, чаты. 

2. проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий. 
 Результаты работы обучающиеся могут отправлять в тексто-
вом виде или в виде файлов.  

3. передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, ар-
хивов, web-страниц, лекций.   

4. совместную учебную и исследовательскую работу обучаю-
щихся по определенной теме, с помощью встроенных меха-
низмов wiki, семинаров, форумов и прочее. 

По нашему мнению, формирование информационной компе-
тентности обучающихся, что является главной целью дисциплины 
«Информатика» будет эффективным в том случае, если оно базиру-
ется на следующих принципах: научное планирование процесса 
обучения; интеграция теоретической и практической подготовки 
обучающихся; быстрый темп изучения учебного материала и высо-
кий уровень сложностей; достаточная самостоятельная работа обу-
чающихся и большая активность; применение активных и интерак-
тивных форм проведения учебного занятия; насыщенность учебного 
процесса техническими средствами обучения. 

Все перечисленные возможности позволяет реализовать среда 
дистанционного обучения «Moodle». Разнообразные формы подачи 
учебного материала создают возможности для успешного воспри-
ятия и усвоения учебного материала, повышению мотивации, инте-
реса к самостоятельной работе и познавательной активности. Спе-
цифика учебной дисциплины «Информатика» имеет свои особенно-
сти в подготовке обучающихся. Как правило, их практические на-
выки и теоретические знания сильно различаются. Данная среда да-
ет возможность не только успешно контролировать и проверять са-
мостоятельную работу обучающихся, но и создавать уроки в соот-
ветствии с требованиями новых образовательных стандартов – более 
эффективно применять метод проектов, а также активные и инте-
рактивные формы на уроках информатики.[3] К примеру, опции 
«Вики» и «База данных» позволяют создать единый проект (взаимо-
связанную структуру определений, веб-страниц или базу данных), 
элементы которого создаются и редактируются всеми обучающими-
ся группы, в процессе чего происходит активное обсуждение и 
взаимодействие обучающихся группы, что соответствует примене-
нию интерактивной формы проведения урока.[2] В модуле «Глосса-
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рий» элементы создаются каждым обучающимся самостоятельно. А 
затем, все обучающиеся, коллективно могут пользоваться создан-
ным словарем при подготовке к экзаменам и зачетам. Также данный 
ресурс обеспечивает возможность быстрого и точного поиска нуж-
ной информации по электронному словарю терминов (глоссарий) и 
персоналий (база данных). 

Формирование лекционного и практического курса в единой 
системе просто необходимо. Используя возможности среды 
«Moodle», это реализуется на уроках «Информатики» на примере 
модулей «Лекция», «Опрос» или «Тест». Модуль «Лекция» позволя-
ет представить теоретический или практический материал в инте-
ресной и гибкой форме.[2] Используя линейную или древовидную 
схему лекций выстраивается «путь» обучающегося, который обес-
печивает интеграцию теоретической и практической подготовки. 
Выстраивая систему вопросов для опросника или теста, подбирают-
ся вопросы различных типов (множественный выбор, вер-
но/неверно, на соответствие, короткий ответ, числовой и др.), кото-
рые охватывают как теоретический, так и практический материал. 
Реализация четкой логики прохождения «Лекции» дает возмож-
ность прослеживать всю цепочку рассуждений обучающегося. [1]А 
использование подсказок, например, на теорию или практическое 
задание, обеспечивает повторение и взаимосвязь всего изучаемого 
материала. Система «Moodle» также даёт возможность решить про-
блему индивидуального темпа обучения. Каждому обучающемуся 
предоставляется возможность работать в быстром темпе комфорт-
ном именно для него. Изучение лекций, выполнение практических 
заданий, заполнение глоссария, базы данных и вики, прохождения 
теста – все это выполняется обучающимися независимо от скорости 
выполнения группы. Максимальную активность обучающихся на 
уроке предоставляет разнообразный набор элементов и ресурсов, 
которыми обладает дистанционный курс. А самостоятельность дос-
тигается наличием индивидуальных заданий в среде «Moodle». 
Кроме того, создание индивидуальных заданий (глоссарий, тест, 
опросник) не исключает возможность и коллективной работы, вы-
полнения общего проекта. Таким образом, разнообразные возмож-
ности среды Moodle позволяют с успехом применять её в рамках 
дисциплины «Информатика» для формирования информационной 
компетентности обучающихся колледжа и реализации комптентно-
стного подхода в системе среднего профессионального образования 
с использованием активных и интерактивных форм. Также следует 
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отметить, что рассмотренные примеры можно реализовать и в рам-
ках других учебных дисциплин.  
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Федеральные государственные образовательные стан-

дарты среднего профессионального образования   ориенти-
руют образовательный процесс на результаты, значимые в 
сфере труда. 

Проектирование обязательного и вариативного компо-
нента содержания образования в соответствии с требования-
ми профессионального стандарта  – одна из основных задач, 
стоящих перед образовательной организацией, реализующей 
программы подготовки специалистов среднего звена [2-3].   

В области информационных технологий в настоящее 
время существуют утвержденные профессиональные стандар-
ты[1]. Поэтому при актуализации программы подготовки спе-
циалистов среднего звена мы сделали  упор на аналитический 
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метод – сопоставление требований профессионального стан-
дарта с образовательными результатами ФГОС. Технология 
сопоставления профессионального стандарта с образователь-
ными результатами, о которой пойдет речь в статье, является 
полезной, так как дает возможность понять, что и как надо 
актуализировать. Первоначально эту работу мы провели на  
специальности "Программирование в компьютерных систе-
мах". 

В «Методических рекомендациях по разработке основ-
ных профессиональных образовательных программ и допол-
нительных профессиональных программ с учетом соответст-
вующих профессиональных стандартов», утвержденных 22 
января 2015 г.,  приведен алгоритм работы с профессиональ-
ным стандартом. 

Но этот документ появился на тот момент, когда мы ме-
тодом проб пришли к алгоритму работы с профессиональны-
ми  стандартами, прописанному в данных методических ре-
комендациях. 

Первым шагом было создание рабочей группы.  Перво-
начально в рабочую группу  мы включили преподавателей 
спецдисциплин и руководителя программы подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности «Программиро-
вание в компьютерных системах». В нашем колледже – это 
заведующий отделением, на котором реализуется данная про-
грамма. Разработчики и широкий круг экспертов, привлекае-
мых к обсуждению профессиональных стандартов, выполни-
ли огромную работу и нам оставалось только воспользоваться 
результатами их труда.  Необходимость в помощи работода-
телей возникла как неизбежность по мере того, как мы  про-
должали работать над актуализацией ППССЗ. Для того, чтобы 
учесть  региональную специфику и требования профессио-
нальных стандартов  в рабочую группу  были включены соци-
альные партнеры. 

На втором этапе был выбран профессиональный стан-
дарт. При этом учитывалась национальная рамка квалифика-
ций [4]  и различие в терминах профессиональных и образо-
вательных стандартов.  В профессиональных  стандар-
тах описывается конкретная деятельность – что должен де-
лать специалист и как он должен это делать. Для этого ис-
пользуются термины «вид профессиональной деятельности», 
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«обобщенные трудовые функции», «трудовые функции», 
«трудовые действия». В образовательных стандартах присут-
ствуют следующие термины: «компетенция», «практический 
опыт», «знания», «умения». 

В ФГОС СПО по специальности «Программирование в 
компьютерных системах» базового уровня заложены сле-
дующие виды профессиональной деятельности: 

 Разработка программных модулей программного обеспе-
чения для компьютерных систем. 

 Разработка и администрирование баз данных. 
 Участие в интеграции программных модулей 

Исходя из перечисленных видов профессиональной 
деятельности, первоначально выбор был остановлен на сле-
дующих разработанных профессиональных стандартах:  

 Программист 
 Администратор баз данных 
 Технический писатель 
 Специалист по тестированию 

Для первого вида профессиональной деятельности  был 
найден профессиональный стандарт  – «Программист».  Для 
второго вида профессиональной деятельности – профессиональ-
ный стандарт «Администратор баз данных», отражающий одну 
часть профессиональной деятельности. Для третьего  были най-
дены два профессиональных стандарта – «Технический писа-
тель» и «Специалист по тестированию» , каждый из которых 
описывает одну трудовую функцию.  

В процессе анализа рабочая группа пришла к выводу о 
том, что целесообразнее для данной программы подготовки 
специалистов среднего звена использовать профессиональный
  стандарт  "Специалист по информационным системам", 
охватывающий все виды профессиональной деятельности по 
данной специальности. Как показал опыт, выбор профессио-
нального стандарта, осуществленный рабочей группой, является 
важным этапом работы с профессиональными стандартами. В 
нашей образовательной организации данный этап заканчивается 
рассмотрением на заседании ПЦМК  результатов анализа рабо-
чей группы и закреплением этих результатов в протоколе. 
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 Работа по сопряжению требований профессионального 
стандарта с образовательными результатами явилась следую-
щим этапом и заключалась в заполнении  сравнительной ведо-
мости планируемых образовательных результатов ФГОС СПО 
по специальности «Программирование в компьютерных систе-
мах» с требованиями профессионального стандарта. 

Формальный подход к этому процессу не приносит поло-
жительного результата, так как не всегда формулировки требо-
ваний  ФГОС СПО и профессиональных стандартов совпадают.  
При сопоставлении  главным являлось их смысловое содержа-
ние.  

Приведем фрагмент сравнительной ведомости, касающий-
ся администрирования баз данных. 

 
Таблица 1.  

Фрагмент сравнительной ведомости 
 

Обобщенная трудовая функция 
(Профессиональный стандарт) 

Вид профессиональной дея-
тельности  (ФГОС СПО) 

Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопро-
вождения ИС, автоматизирующих 
задачи организационного управ-
ления и бизнес-процессы  
Выполнение работ и управление 
работами по созданию (модифи-
кации) и сопровождению ИС, ав-
томатизирующих задачи органи-
зационного управления и бизнес-
процессы  

Разработка и администрирование  
баз данных  
 

Трудовая функция Профессиональная компетен-
ция 

Кодирование на языках програм-
мирования в соответствии с тру-
довым заданием 

ПК 2.2. Реализовывать базу дан-
ных в конкретной системе управ-
ления базами данных (далее - 
СУБД). 
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Обобщенная трудовая функция 
(Профессиональный стандарт) 

Вид профессиональной дея-
тельности  (ФГОС СПО) 

Установка и настройка системно-
го и прикладного ПО, необходи-
мого для функционирования ИС в 
соответствии с трудовым задани-
ем; 

ПК 2.2. Реализовывать базу дан-
ных в конкретной системе управ-
ления базами данных (далее - 
СУБД). 
 

Развертывание рабочих мест ИС у 
заказчика; 

ПК 2.3. Решать вопросы админи-
стрирования базы данных. 

Разработка баз данных ИС 
 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты 
базы данных. 

Управление доступом к данным  
 

ПК 2.4. Реализовывать методы и 
технологии защиты информации 
в базах данных.  

 
Таблица 2.   

Конкретизация трудовой функции 
 

Трудовая функция 
(профессиональный 

стандарт) 

Профессиональная компетенция (ФГОС 
СПО) 

Установка и настройка 
системного и приклад-
ного ПО, необходимо-
го для функционирова-
ния ИС в соответствии 
с трудовым заданием  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в кон-
кретной системе управления базами данных 
(далее - СУБД).  

Трудовые действия Практический 
опыт 

Задания на практи-
ку 

Установка и настройка 
операционных систем в 
соответствии с трудо-
вым заданием; 
Установка и настройка 
СУБД в соответствии с 
трудовым заданием; 
Установка и настройка 
прикладного ПО, необ-
ходимого для функ-
ционирования ИС в 
соответствии с трудо-
вым заданием  

Работы с объектами 
базы данных в кон-
кретной системе 
управления базами 
данных  
*Установка и на-
стройка прикладно-
го ПО, необходимо-
го для функциони-
рования ИС в соот-
ветствии с трудовым 
заданием 

Реализация баз дан-
ных c использовани-
ем систем автомати-
зированного проек-
тирования: Ms 
Access, IBExpert, 
ИСР Delphi. 
 *Установка, на-
стройка серве-
ра_Apache, СУБД 
MySql,  MSSQL 
Server 2014.  
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Необходимые умения Уметь: Практические за-

нятия 
Устанавливать опера-
ционные системы; 
Устанавливать СУБД; 
Устанавливать при-
кладное ПО  
 

работать с совре-
менными case-
средствами проек-
тирования баз дан-
ных;  
*Устанавливать 
СУБД 
*Устанавливать при-
кладное ПО 
 

Настройка удаленно-
го соединения ОС 
Microsoft Windows; 
Настройка сетевых 
служб OC Microsoft 
Windows; 
*Установка сервер-
ной ОС. 
*Установка сервера 
баз данных. 
*Установка про-
грамм работы с ба-
зами данных.  

Необходимые знания Знать: Тема/ЛР 
Основы современных 
СУБД; 
 Устройство и функ-
ционирование совре-
менных ИС; 
Основы администри-
рования баз данных; 
Коммуникационное 
оборудование;  
 

Современные инст-
рументальные сред-
ства разработки ба-
зы данных 
Модели и структуры 
информационных 
систем; 
Приемы работы в 
компьютерных се-
тях; 
*Основы современ-
ных систем управ-
ления базами дан-
ных; 
*Устройство и функ-
ционирование со-
временных ИС; 
*Основы админист-
рирования баз дан-
ных; 
*Коммуникационное 
оборудование; 

Принципы разработ-
ки и эксплуатации 
систем управления 
базами данных 
Модели и структуры 
информационных 
систем; 
Приемы работы в 
компьютерных сетях; 
*Аппаратное и про-
граммное обеспече-
ние компьютерных 
сетей; 
*Основы технологии 
Клиент-Сервер; 
*Инструментальные 
средства серверных 
приложений;  
 

 
 Звездочкой отмечены практический опыт, умения и зна-

ния, которых не было в ФГОС, но они есть в профессиональном 
стандарте. Трудовые действия из профессионального стандарта 
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легли в основу новых заданий на практику, умения - новых 
практических работ, а знания - тем лекций и лабораторных ра-
бот.  На основании ведомости соотнесения требований профес-
сионального стандарта и ФГОС СПО была проведена актуали-
зация рабочих программ по профессиональным модулям и об-
щепрофессиональным дисциплинам. 

Ниже приведен фрагмент актуализации программы по 
профессиональному модулю "Разработка и администрирование 
баз данных" на основе профессионального стандарта «Специа-
лист по информационным системам». 

Базовая часть  
С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компе-
тенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 
ПО 
1 

работы с объектами базы данных в конкретной системе управ-
ления базами данных; 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 
У 1 работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных; 
знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 современные инструментальные средства разработки схемы 

базы данных; 
Зн 2 модели и структуры информационных систем; 
Зн 3 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компью-

терных сетях; 
 
Вариативная часть  
С целью реализации требований профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным системам» и требова-
ний регионального рынка труда, обучающийся в рамках овладе-
ния указанным видом профессиональной деятельности должен: 
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иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО.в 1 Установка и настройка прикладного ПО, необходимого для 
функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

ПО.в 2 Установка и настройка СУБД в соответствии с трудовым за-
данием; 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У.в 1 Устанавливать СУБД; 
У.в 2 Устанавливать прикладное ПО 

знать: 
Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1 Основы современных систем управления базами данных; 
Зн.в 2 Устройство и функционирование современных ИС; 

Зн.в 3 Основы администрирования баз данных; 
Зн.в 4 Коммуникационное оборудование; 

 
Выводы. 
Актуализация структуры и содержания ППССЗ 

 Скорректированы программы учебной и производственной 
практик. 

 Подготовлены предложения по актуализации: 

-  программ учебных дисциплин, модулей; 
- тематики и содержания курсовых и дипломных проек-

тов; 
- фондов оценочных средств. 

Актуализация учебного плана и разработка календар-
ного графика 

 Изменена последовательность реализации  дисциплин. 
 Перераспределены часы вариативной части. 
 Перераспределено количество недель на учебную и произ-

водственную практику в модулях. 

Результат взаимодействия с работодателями 

 Отчасти решена кадровая проблема с привлечением работо-
дателей к образовательному процессу. 
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 Обновлено содержание курсов дополнительного образова-
ния и как следствие повышена мотивация у студентов. 

 Сформировано понимание, в каком конкретном направлении 
требуется стажировка. 
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ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Зверобоева Елена Александровна  

ГАПОУ МО «Егорьевский промышленно-экономический  
техникум», Московская область, г. Егорьевск 

 
В настоящее время происходят серьезные перемены в сис-

теме профессионального образования: оптимизируется число 
профессиональных образовательных организаций; расширяется 
спектр образовательных услуг; развиваются и массово внедря-
ются в образовательную среду многочисленные инновационные 
технологии, формы и средства обучения.  

Статья 16 ФЗ «Об образовании» №273 от 29.12.2012. гла-
сит, что «Организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, вправе применять электронное обучение, дистанци-
онные образовательные технологии при реализации образова-
тельных программ» [1], поэтому, дистанционное обучение ста-
новится  неотъемлемой частью современного образования. 
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В нашей стране, особенно в последнее десятилетие, информа-
ционные образовательные технологии получили интенсивное разви-
тие и стали уверенно завоевывать свое место в образовательном 
процессе вместе с традиционными формами обучения.  

Дистанционное обучение является формой получения об-
разования, наряду с очной и заочной, и позволяет применять 
лучшие традиционные и инновационные методы, средства и 
формы обучения, основанные на компьютерных технологиях. 
Дистанционное обучение имеет тот же компонентный состав: 
цели, обусловленные социальным заказом для всех форм обуче-
ния; содержание, также во многом определенное действующими 
программами для конкретного типа учебного заведения; мето-
ды, организационные формы и средства обучения [4].  

Основу образовательного процесса при дистанционном 
обучении составляет целенаправленная и контролируемая ин-
тенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может 
учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному распи-
санию, имея при себе комплект специальных средств обучения и 
согласованную возможность контакта с преподавателем по те-
лефону, электронной почте, посредством средств телекоммуни-
кации, а также очно. Таким образом, дистанционное обучение –
это новая организация образовательного процесса, базирующая-
ся на принципе самостоятельного обучения [3].  

Важно то, что система дистанционного обучения призвана 
не подменять, а дополнять традиционную систему образования 
и решать такие проблемы как: 

- обучение молодых людей с особыми образовательными по-
требностями, а также часто болеющих обучающихся; 

- организация дистанционного контроля знаний обучающих-
ся; 

- организация работы с одаренными обучающимися (индиви-
дуальные дополнительные задания повышенного уровня); 

- оказание помощи обучающимся по самостоятельному ос-
воению отдельных тем или разделов основных профессио-
нальных образовательных программ;  

- оказание помощи по углубленному/профильному изучению 
обучающимися интересующих их дисциплин. 

Кроме того, дистанционные формы занятий применяются 
не только для студентов, но и для педагогов и не только в целях 
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повышения квалификации, большую роль играют дистанцион-
ные педагогические конференции и конкурсы. Например, 
с помощью дистанционных технологий уже объединяют тради-
ционные августовские конференции в разных городах страны, 
проводят вебинары. 

Вместе с тем, внедрение дистанционных образовательных 
технологий в образовательный процесс сопровождается целым 
рядом проблем и трудностей: 

- отсутствие реального, «людского» общения между обучаю-
щимися и преподавателями. То есть отсутствуют все те мо-
менты, связанные с индивидуальным подходом к обучению 
и воспитанием. А если рядом нет преподавателя, который 
обычно эмоционально окрашивает знания и способствует 
восприятию материала, это, конечно, значительный минус. 
К тому же в дистанционное обучение ведется в основном 
только в письменной форме. Для некоторых обучающихся 
отсутствие возможности и требований излагать свои знания 
в устной форме может повлечь за собой некачественное ус-
воение знаний и множество других проблем; 

- для получения дистанционного образования необходима 
регулярная жесткая самодисциплина, а результат обучения 
напрямую зависит от самостоятельности, способностей 
и самосознательности студента. Отсутствует регулярный 
контроль со стороны педагогов над обучающимся, что для 
русского человека является скорее отрицательным призна-
ком. Мало кому удается самостоятельно перебороть лень; 

- нередко отсутствует постоянный доступ к источникам полу-
чения образовательных материалов (электронных учебни-
ков, видеоматериалов и т. д.). Для этого нужна хорошая тех-
ническая оснащенность на рабочих местах дома, но еще не 
все педагоги и обучающиеся  получить образование имеют 
компьютер и доступ к Интернету; 

- педагоги недостаточно владеют необходимыми технически-
ми навыками для внедрения дистанционных технологий в 
образовательный процесс,  да и загруженность текущей ра-
ботой отнимает время на создание дистанционных учебно-
методических комплексов.  

Для того, чтобы понять и отразить реальную картину вне-
дрения дистанционных технологий в образовательный процесс 
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нашего техникума я провела анкетирование педагогов и вот ка-
кие результаты у нас получились. 

Главной проблемой внедрения дистанционных технологий 
педагоги ГАПОУ МО «Егорьевский промышленно-
экономический техникум» считают трудности в мотивации обу-
чающихся для проведения дистанционного обучения, то есть у 
ребят отсутствует самодисциплина для работы с дистанцион-
ными заданиями. За это высказались 76% педагогов. 

На втором месте (68%) у педагогов  проблемы с  отсутст-
вием времени и большая загруженность текущей работой. 

44% педагогов  посетовали на отсутствие качественного 
доступа к интернету как у них самих, так и их обучающихся. 

И 36% педагогов  указали на недостаточное владение ими 
техническими навыками для внедрения дистанционных техно-
логий в учебный процесс, для создания собственных сайтов, и 
отсутствие дополнительных материальных средств, поскольку 
создание и поддержание работы своего сайта достаточно доро-
гостоящий процесс. 

Конечно, для устранения проблем внедрения дистанцион-
ных технологий в учебный процесс техникума важно учесть все 
эти затруднения и постараться найти пути их решения. Но и об-
ратить особое внимание на то, что в виртуальном пространстве 
большую роль играют мотивация и заинтересованность обу-
чающегося. Даже самые лучшие и передовые педагогические 
технологии без оптимизации учебного процесса могут оказать 
обратное воздействие, поэтому для качественного и доступного 
образования недостаточно просто внедрить систему дистанци-
онного образования в процесс обучения, необходим творческий 
подход к делу, создание налаженной системы организации 
учебной деятельности педагогов и обучающихся [2]. Для вне-
дрения дистанционного обучения педагогам необходимо изме-
нять устои традиционного учебного процесса и пересмотреть 
принципы и методы в педагогической деятельности. 

Дистанционное образование, несомненно, имеет свои пре-
имущества в сравнении с традиционными формами обучения. Ведь 
оно  позволяет обучающимся изучать дисциплины в  индивидуаль-
ном темпе  в зависимости от их личных обстоятельств, создать им 
благоприятные условия для творческого самовыражения в процессе 
усвоения знаний, а нам, педагогам,  открывать возможности для са-
моразвития, познавать новые сферы науки и образования. 
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Интернет повышает роль «сетевых» педагогов, ведь зона их 
влияния с помощью телекоммуникаций возрастает в сотни и тысячи 
раз по сравнению с обычным учебным процессом. Талантливый 
преподаватель интересен не только тем людям, которые его окру-
жают; его миссия шире — помочь тем, которые хотят учиться 
у него, используя для этого дистанционные технологии [4].   

Дистанционное обучение входит в ХХI век как наиболее 
перспективная форма получения образования. И вполне вероят-
но, что в нашем столетии лучшими преподавателя, могут стать 
именно дистанционные, то есть те, кто имеет возможность 
и умеет взаимодействовать со всем миром с помощью электрон-
ных телекоммуникаций.  
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Основополагающее конкурентное преимущество любого 
региона обеспечивается развитием кадрового потенциала. По-
этому актуальной становится задача повышения качества подго-
товки специалистов на базе активного  содействия государства и 
внедрения инновационных подходов в процесс их подготовки.  
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Ключевой задачей на ближайшее будущее является осу-
ществление государственной образовательной политики, глав-
ное требование которой – обеспечить эффективное, конкуренто-
способное образование для молодого поколения. В соответствии 
с ростом потребности в специалистах среднего звена государст-
венная политика предусматривает опережающее развитие сис-
темы среднего профессионального образования. На общегосу-
дарственном уровне заявлено о его приоритетности и значимо-
сти в обеспечении развития экономики и общества в целом. Но 
опережающее развитие – это не только увеличение объемов 
подготовки специалистов, но и первостепенное изменение каче-
ства образования. Это возможно достичь путем перехода обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания на инновационный путь развития, позволяющий обеспе-
чить рост результативности обучения. [3] 

Вопросы государственной политики и роли бизнеса в сфе-
ре профессиональной подготовки молодежи, личностные каче-
ства и ценностные ориентиры молодого профессионала, его 
профессиональные компетенции – эти вопросы актуальны уже 
не первый год. Качество образования зависит от значительного 
количества взаимодействующих факторов. При этом основным 
аспектом качества образования является адекватность результа-
та образования существующим потребностям. В соответствии с 
этим под обеспечением качества среднего профессионального 
образования предлагается понимать любую политику, систему 
или процесс, направленные на сохранение и повышение качест-
ва образовательного продукта, создаваемого образовательными 
учреждениями среднего профессионального образования. [2] 

Наше образовательное учреждение определило одним из 
стратегических направлений развития в повышении качества 
подготовки специалистов – обеспечение взаимодействия с ми-
ровым образовательным пространством. Это осуществляется 
через взаимодействие с общепризнанной компанией CISCO, ми-
ровым лидером в области сетевых технологий и производства 
сетевого оборудования; участие в международном движении  
WorldSkills International, открытие Специализированного центра 
компетенций. 

В основу программы Сетевой академии Cisco положена 
инновационная модель, сочетающая традиционный процесс 
обучения под руководством преподавателя и дистанционную 
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подготовку на базе интернет-технологий. Такой новаторский 
подход к образовательному процессу позволяет одновременно 
получить глубокие теоретические знания и развить практиче-
ские навыки в области ИКТ.  

В состав электронного учебно-методического комплекса 
входит виртуальный учебный класс, виртуальная лаборатория, 
программы-симуляторы. Взаимодействие инструктора и группы 
в академиях Cisco организовано при помощи системы управле-
ния учебным процессом Cisco NetSpace. При помощи виртуаль-
ного учебного класса обучающиеся контролируют свою успе-
ваемость, а преподаватель выстраивает процесс обучения и даёт 
необходимые рекомендации.  

Виртуальная лаборатория Cisco позволяет компенсировать 
недостаток необходимого оборудования в аудитории и дает 
возможность изучить всевозможные комплектующие и наглядно 
представить процесс сборки и разборки компьютеров различно-
го типа. Работа с интерактивным симулятором дает весьма 
правдоподобное ощущение настройки реальной сети, состоящей 
из десятков или даже сотен устройств. Обучение предпринима-
тельским навыкам также становится важнейшей задачей при 
подготовке грамотных технических специалистов. В рамках 
программы Сетевой академии Cisco этому аспекту уделяется 
большое внимание. В частности, компания Cisco разработала 
серию обучающих модулей по основам предпринимательства, а 
также игровой симулятор Cisco Aspire. Он основан на модели-
ровании реальных жизненных ситуаций и помогает студенту на 
практике развивать необходимые бизнес-умения, решать не-
стандартные задачи и формировать навыки принятия ответст-
венных решений.  

В настоящее время в сетевой академии колледжа насчиты-
вается 170 студентов, выдано 36 сертификатов, 10 студентов 
получили благодарственные письма от компании Cisco за от-
личные успехи в обучении.  

Губернатор Самарской области Н.Меркушкин поставил 
следующую задачу: «Нужна детально отработанная система ра-
боты с талантливой молодежью, расширить проведение конкур-
сов по рабочим профессиям, олимпиадное движение в среднем 
профессиональном образовании». [1]  

WorldSkills International – это международное движение, 
целью которого является популяризация рабочих профессий, 
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повышение их статуса, оценивание и разработка стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации. Наш колледж 
стал первым на территории Российской Федерации организато-
ром регионального чемпионата WorldSkills International. 

Первые отборочные региональные соревнования профес-
сионального  мастерства по направлениям (компетенциям) 
Cooking (приготовление продуктов питания – Повар),  Web 
Design (веб-дизайн – Веб-дизайнер),  IT Network Systems 
Administration (системное администрирование ИТ сетей – Сис-
темный администратор) прошли в сентябре 2012 года в отеле  
Холидей Инн г. Самара. В этих соревнованиях приняли участие 
более 50 молодых специалистов и студентов средних и высших 
профессиональных учебных заведений. В качестве экспертов 
выступали официальные международные эксперты WorldSkills 
International из Новой Зеландии и Италии. 

Со времени своего возникновения WorldSkills International 
обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование 
мировых профессиональных стандартов рабочих специально-
стей в промышленности и секторе обслуживания на высочай-
шем уровне. 

WorldSkills International стало символом вершины совер-
шенства в профессиональном образовании и обучении. Основ-
ной деятельностью WSI является организация конкурсов про-
фессионального мастерства WorldSkills в разных странах каж-
дые два года. В настоящее время в состав WSI входят более 70 
стран. 

Для молодых специалистов WorldSkills - это признание за 
выдающиеся достижения, для других - подтверждение мотива-
ции, своих стремлений к более высоким профессиональным и 
жизненным стандартам. Для зрителей - это демонстрация опыта 
и полученных знаний, возможность увидеть квалифицирован-
ную молодежь в действии. 

Принимая участие в Отборочных региональных соревно-
ваниях  профессионального  мастерства WorldSkills International 
молодые профессионалы могут:  

- проверить себя в «реальном мире» профессий соревнуясь с 
квалифицированными участниками глобальных междуна-
родных конкурсов WorldSkills International; 
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- показать  свое  стремление к успехам через возможность 
одерживать победы и получать соответствующие награды, 
выиграть медаль на международном уровне, поднять свой 
престиж. 

Награды, дипломы и медали, завоеванные на международ-
ных конкурсах, будут признанием высокой квалификации и 
профессиональной подготовки и позволят в значительной мере 
повысить молодым специалистам свой карьерный рост на рынке 
труда. 

Студенты нашего колледжа постоянно принимают участие 
в соревнованиях  WorldSkills Russia, в том числе:    

- в Первом всероссийском конкурсе профессионального мас-
терства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 
2013» в мае 2013 года, г. Тольятти; 

- в Московском чемпионате WorldSkillsRussia в  ноябре 
2014 года; 

-  во втором открытом национальном чемпионате по про-
фессиональному мастерству WorldSkills Russia в мае 
2014 года, г. Казань. 

Три преподавателя колледжа являются сертифицирован-
ными экспертами WorldSkillsRussia: Пономарева К.В - по ком-
петенции «Поварское дело»; Баткова Е.А. - по компетенции  
«Web – дизайн»; Ивановская Л.Н. - по компетенции «Сетевое 
системное администрирование». 

Подобные соревнования – не просто способ показать или 
улучшить свое профессиональное мастерство, но и возможность 
работодателя и лучшего молодого специалиста встретить друг 
друга. 

В ноябре 2014 года на базе нашего колледжа в соответст-
вии с договором о реализации проекта WorldSkills Russia на тер-
ритории Самарской области мы открыли Специализированный 
центр компетенций по компетенциям Повар, Кондитер, ИТ-
сетевое системное администрирование. 

Основными его задачами являются: 

 повышение уровня мотивации к профессиональному само-
определению, личностному и профессиональному росту 
граждан; 
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 повышение качества профессиональной подготовки в учеб-
ных заведениях и центрах переподготовки; 

 создание инновационных условий развития, методик и алго-
ритмов, направленных на обеспечение высококвалифициро-
ванными и профессиональными кадрами; 

 формирование методического и педагогического по направ-
лениям деятельности колледжа; 

 создания тренировочного центра для сборной команды Са-
марской области и других субъектов РФ; 

 повышение уровня профессиональных навыков и развитие 
компетенций; 

 популяризация рабочих профессий; 
 развитие стратегического партнерства с государственными и 

коммерческими организациями, предприятиями и учрежде-
ниями для реализации проекта. 

В Специализированном центре компетенций созданы все 
условия для отработки профессиональных навыков по указан-
ным выше компетенциям. Например, для поварского дела обо-
рудованы лаборатории кулинарного и кондитерского производ-
ства, демонстрационная студия, которые оснащены пароконвек-
томатами, термомиксом, оборудованием для технологии су-вид 
и для фламбе-шоу. Все это позволяет студентам осваивать про-
фессию, начиная с основ организации рабочего места, заканчи-
вая секретами приготовления самых современных и изысканных 
блюд. 

В работе Специализированного центра компетенций при-
няли участие наставники, которые занимаются подготовкой 
студентов к национальным и международным профессиональ-
ным конкурсам проекта «WorldSkills Russia», из 10 регионов 
РФ. В течение двух дней проводились учебно-тренировочные 
мастер-классы для преподавателей и мастеров производственно-
го обучения, их проводили национальные эксперты в области 
компьютерных технологий и поварского искусства. 

Мы убеждены в том, что взаимодействие колледжа с уч-
реждениями на уровне мирового профессионального сообщест-
ва позволит обеспечить качественную подготовку специалистов, 
востребованных на рынке труда. 
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СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Кильдеева Альфия Мукаддясовна 

преподаватель  ГАПОУ ПО  ПМПК ТЭО СП ЦРПК 
Россия. Пенза. 

 
Одна из последних тенденций современной экономики — 

развитие молодёжного предпринимательства, т.к. молодежь явля-
ется  самой активной частью общества, которая быстро реагирует 
на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает полез-
ные их стороны. Молодые люди обладают, куда большим потен-
циалом и способностью к предпринимательской деятельности, чем 
другие возрастные группы. Молодежное предпринимательство – 
это очень сложный сектор, который требует особенно серьезного 
внимания со стороны государственных органов. Его правильно 
построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие 
малого предпринимательства  что, в свою очередь,  приведет к 
экономическому росту, и повышению инвестиционной привлека-
тельности региона. 

Сфера малого предпринимательства — одна из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей  Пензенской области. Растёт 
ежегодная потребность в кадрах, занятых в малом бизнесе.  

Правительство области поставило задачу увеличить число 
успешно работающих малых предприятий, в том числе созданных 
молодыми людьми. В связи с этим актуальным сегодня остаётся 
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решение ряда задач, таких как: обеспечение устойчивого роста 
числа кадров, направляемых в сферу предпринимательства; орга-
низация и дальнейшее развитие системы подготовки обучающихся 
образовательных учреждений к предпринимательской деятельно-
сти. Необходимо привлекать  внимание  широкой молодежной ау-
дитории  к возможности открытия и ведения бизнеса, а также спо-
собствовать приобретению молодежью навыков проведения пере-
говоров, принятия управленческих решений, навыков грамотного 
оформления бизнес-идей, разработке  бизнес-планов  и привлече-
нию средств на их реализацию.  

К сожалению, не всегда молодежное предпринимательство 
развивается так активно, как требуют веяния времени. Для успеха 
необходимы также инициативность, способность рисковать, нести 
ответственность за риски, умение поставить цель и идти к ней, 
предвидеть ситуацию, способность подбирать команду едино-
мышленников и др. В бизнес стремятся многие, но выживают еди-
ницы. Так, по данным исследования, из каждых 10-ти зарегистри-
рованных предприятий к реальной работе приступают лишь 4. Че-
рез год в деле остаются только 3 фирмы.  

Еще одна проблема – недостаток в некоторых случаях, ин-
формации о существующей поддержке молодежного предприни-
мательства на федеральном и региональном уровнях, отсутствие 
института предпринимательского наставничества. Кроме того, мо-
лодежи мешает юношеский максимализм. С одной стороны, это 
качество помогает двигаться вперед, но отсутствие жизненного 
опыта и желание «получить все и сразу» приводит к тому, что пер-
вая неудача заставляет предпринимателя отказаться от собственно-
го бизнеса.   

Таким образом, основными проблемами молодежного пред-
принимательства на сегодняшний день являются: страх первого 
шага у начинающих бизнесменов, свойства возраста  и  набор лич-
ностных качеств, необходимых для предпринимательской дея-
тельности (в том числе способность рисковать и нести ответствен-
ность за риски), отрицательное восприятие профессии бизнесмена, 
недостаток  информации о существующей поддержке молодежно-
го предпринимательства, неподготовленная  законодательная  база  
молодежного предпринимательства.  

В развитии молодёжного предпринимательского сектора вы-
деляются направления, приоритетность которых обусловлена про-
водимой государством политикой  и общемировыми тенденциями. 
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К таковым относятся инновационное предпринимательство, подъ-
ем инновационной культуры и экономической грамотности широ-
ких слоев населения. Региональная программа развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства  уделяет огромное 
внимание  развитию инновационных молодёжных предприятий. 
Любое предпринимательство по своей природе является иннова-
ционным. Это должно учитываться не только в специальной под-
готовке работников сферы малого предпринимательства, но и в 
том, что касается общей подготовки кадров этой сферы по вопро-
сам рыночной экономики. 

Если же учесть, что основную массу потребителей образова-
тельно-консультационных услуг составляют молодые люди либо 
студенты, либо собирающиеся в ближайшее время открыть своё 
дело, то легко понять, что традиционные и длительные формы 
подготовки эту задачу не решают. Нужны интенсивные кратко-
срочные курсы, ориентированные на инновационную практику. 
Такое обучение должно быть непрерывным, многократным, соче-
тающимся с возможностями получения квалифицированных кон-
сультаций и поддержки по ходу ведения предпринимательской 
инновационной деятельности. Для этого нужны соответствующие 
образовательные программы и учебно-методические разработки, 
нужны центры, способные оказывать весь комплекс образователь-
ных услуг, необходимых предпринимателю и менеджеру, включая 
поддерживающее обучение.  

Таким примером в Пензе является недавно созданный Центр 
развития предпринимательских компетенций ГАПОУ ПО «Пен-
зенский многопрофильный  колледж», основной задачей которого 
и  является развитие предпринимательства в молодёжной среде.  

В Центре ведётся систематическая работа по предоставле-
нию обучающимся и студентам комплекса информационных, кон-
сультационных и образовательных услуг при создании ими малого 
предприятия. Наиболее распространенными формами работы в 
Центре являются: заседания дискуссионного клуба «Молодежь и 
предпринимательство», обучение «Школы молодого предприни-
мателя», встречи с предпринимателями г. Пензы и Пензенской об-
ласти, учебно-деловые игры, различные мастер-классы, обучение 
экономической игре «Денежный поток», постоянная методическая 
и консультационная помощь по всем аспектам открытия и ведения 
бизнеса, проведение конкурсов и выставок. 
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Особое место в системе предпринимательской подготовки 
молодежи занимает проводимый уже в течение 10 лет конкурс 
предпринимательских проектов учащейся и студенческой молоде-
жи, организацию которого осуществляют совместно Правительст-
во Пензенской области и Министерство образования Пензенской 
области. Ежегодно в конкурсе участвуют проектные группы с об-
щим числом участников до 500 и более человек из учреждений 
НПО и СПО. Проектные группы, вышедшие в финал конкурса, 
получают организационно-управленческую и финансовую под-
держку в реализации проектов на практике. 

Важнейшей задачей и необходимым условием успешной 
деятельности молодёжных предприятий является повышение ком-
петентности и информированность предпринимателей, профессио-
нализм и квалифицированность их работников путем: 

а) проведения встреч по обмену опытом, семинаров, конфе-
ренций,  проведение обучения, повышения квалификации и пере-
подготовки работников предпринимательских структур;  

б) более широкое освещение в СМИ проблем предпринима-
тельства и путей их разрешения, положительного опыта отдельных 
предпринимателей  и их объединений;  

в) создание в интернете широко разрекламированной, реаль-
но действующей системы сайтов предпринимательских объедине-
ний, через которые предприниматели в режиме реального времени 
смогут задавать вопросы и получать на них ответы, общаться друг 
с другом на форумах, вырабатывая совместные решения. 

Комплексная реализация всех направлений и мер поддержки 
молодежного  предпринимательства позволит создать благоприят-
ную среду для его развития на территории Пензенской области. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Князева Наталья Борисовна  
Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Пензенской области 
 «Пензенский многопрофильный колледж» Отделение строи-

тельства, г. Пенза 
 

Реализация индивидуального подхода в обучении студен-
тов нашего колледжа все более подводит к выбору дуальной 
формы, точнее ее элементов. На старших курсах обучающиеся 
имеют возможность перейти на  индивидуальный учебный план. 
Он составляется для каждого отдельного студента, включает в 
себя учебные занятия и индивидуальные консультации по ос-
ваиваемым дисциплинам в течение семестра. Основными усло-
виями такого обучения являются: трудоустройство по специаль-
ности (профессии), отсутствие академических задолжностей, 
согласие со стороны родителей и педагогов. Результат – повы-
шение профессиональных навыков и мотивации к обучению, 
обеспеченность рабочим местом по окончании колледжа. 

Существует еще один подход в реализации программы ду-
ального обучения.  

С 1 сентября 2014 года группа студентов по профессии 
«Мастер отделочных строительных работ» в количестве 25 че-
ловек начали обучение по экспериментальному учебному плану, 
который предусматривает тесное сотрудничество отделения 
колледжа и социальных партнеров (работодателей). Он содер-
жит высокую долю практических занятий и взаимосвязь между 
профессиональными, социальными и личностными компетен-
циями студентов, включает в себя возможность обучения непо-
средственно на рабочих местах, согласно индивидуальных по-
требностей работодателя, содержит достаточный объем само-
стоятельной работы студента. 

Из всего срока обучения учебная практика в мастерских 
составила 2 недели (72 часа) для получения первичных навыков 
работы с инструментами, а оставшееся время распределено для 
прохождения учебной и производственной практики на строи-
тельных объектах города. 
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В первый год студенты освоили общепрофессиональные 
учебные дисциплины: основы электротехники, основы материа-
ловедения, основы технологии отделочных строительных работ, 
первый профессиональный модуль «Выполнение штукатурных 
работ».  

За истекший период обучения студенты приобрели навыки 
в: подготовке поверхности под оштукатуривание; приготовле-
нии простых и сложных растворов; изучили способы нанесения 
раствора на подготовленную поверхность  набрасыванием и на-
мазыванием раствора; разравнивании раствора различными ин-
струментами; работы с инструментами и приспособлениями; 
отделки готовой штукатурки затиркой и заглаживанием; работы 
с сухими смесями; ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Освоение данного модуля, как впрочем, и других преду-
сматривает достаточное количество лабораторно-практических 
работ, которые проходят в учебной мастерской отделения. 

Для развития интереса студентов к выбранной профессии 
на отделении работают предметные кружки: «Мастерок», «От-
делочник», «Чертежник» и кружки технического творчества 
«Умелые руки», «Плиточник», «Строитель». 

Уже с первого дня студенты побывали на ознакомитель-
ной экскурсии на строительной площадке, регулярно проводятся 
уроки на предприятии. Студенты посетили город Спутник, 
строительство 16-этажного жилого здания, технопарки «Рамеев» 
и «Яблочков», музей профессионального технического образо-
вания,  строительную компанию «Промышленное строительст-
во», выставку достижений строительной индустрии, строитель-
ство Дворца единоборств, строительные объект в микрорайонай 
города. Начальники и прорабы строительных участков расска-
зывают студентам о строительных работах, которые выполняют 
СМУ, а это начиная с «нулевого» цикла до черновой отделки 
жилых помещений, о востребованности рабочих кадров, в том 
числе о недостатке квалифицированных отделочников, о зар-
плате рабочих, о конструкциях фундаментов, стен и перегоро-
док, о системе ЛААС (утепление фасада, система разработана 
проектировщиками г. Самара) 

Студенты узнали методы  ведения ремонта помещений, 
познакомились с новым инновационным оборудованием и мате-
риалами, с машиной для отделки бетонных полов, облицовоч-
ными панелями, сайдингами, с сухими строительными смесями, 
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современные технологии возведения здания, о немецкой техно-
логии выполнения «Сухой стяжки», новой технологии утепле-
ния полов первого этажа, знакомились с производством, специ-
фикой работы, беседовали с возможными наставниками, с се-
мейными династиями строителей. 

Наши студенты принимают активное участие в мероприя-
тиях, проводимых НП «Союз пензенских строителей» В сорев-
нованиях по настольному теннису, дартсу, по лыжным гонкам,  
в конкурсах сочинений и рисунков, круглых столах, в Дне ЖКХ. 

Большой интерес вызывают семинары фирмы BOSCH, в 
которых студенты экспериментальной группы знакомились с 
новинками электрооборудования и инструментом сетевым и ак-
кумуляторным, узнавали их достоинства по сравнению с други-
ми аналогами. 

Для поддержания необходимого уровня знаний и компе-
тенций преподаватели и мастера производственного обучения 
прошли стажировку в строительных компаниях города, прини-
мают активное участие в проведении круглых столов, организо-
ванных работодателями, участвуют в рассмотрении вопросов по 
строительству арендного жилья, созданию строительно-
жилищных кооперативов, ценообразованию в строительной от-
расли. Администрация колледжа проводит ряд рабочие  встречи 
с работодателями. Цель этих встреч  - обсуждение запланиро-
ванных совместных мероприятий, программ практик, закрепле-
ние студентов за бригадами. Решают вопросы о представлении 
мест производственной практики студентам экспериментальной 
группы.  

В результате совместных усилий найдены хорошие места 
прохождения практики – компания «Сурский квартал» согласи-
лась принять 20 человек на строительство домов для переселен-
цев из ветхого и аварийного жилья. Студенты распределены по 
бригадам и прикреплены к опытному мастеру. Конечно у них не 
все сразу получается, но строители и обучающиеся нашли взаи-
мопонимание. Главное достижение такой практики – приобре-
тение опыта работы, адаптация к реальным условиям, решение 
кадровых вопросов для предприятий. 
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    
Коган Ефим Яковлевич 

Научный руководитель Приволжского филиала ФГАУ "ФИРО", 
доктор физико-математических наук, профессор 

 
Формирование инфраструктуры рынка труда является од-

ним из признаков переживаемого экономикой переходного пе-
риода. Возникающие проблемы в экономике и формирование ин-
фраструктуры рынка в целом и рынка труда, в частности, тесно 
взаимосвязаны. Можно с определенностью говорить, что переход 
к цивилизованным рыночным условиям хозяйствования в первую 
очередь зависит от формирования эффективно действующей ин-
фраструктуры рынка. В решении этой проблемы важное место 
должно отводиться и созданию инфраструктуры рынка труда, как 
одного из основных элементов рыночной экономики. 

В качестве составляющих инфраструктуры выступают  
профессиональные стандарты, основанный на них институт сер-
тификации квалификаций  и структуры оперативного профессио-
нального посредничества. 

Отечественные и мировые  тренды  технологического  раз-
вития, научные  прогнозы,  социальная  динамика  выступают  
основанием  для  формирования  образовательных  стандартов, 
если  рассматривать  их  не  как  фиксацию   уровня  обществен-
ного развития, а как  организацию  образовательных  ресурсов 
для  подготовки  поколения  к  пониманию  и  участию  в  прогно-
зируемом  завтра.  

Стандарты   организации  любых  отраслей  деятельности  
призваны   мотивировать  их   развитие. А когда  заявленные  ре-
зультаты  становятся  атрибутом  общей  практики,  их  должна  
сменить  следующая  норма,  обеспечивающая  новый  уровень  
развития  отраслей  экономики.  

Профессиональные стандарты являются основой разработ-
ки образовательных стандартов, методических материалов, про-
грамм профессионального обучения работников и установления 
квалификационных уровней. 

В этой роли стандарты выступают как  еще один специфи-
ческий элемент инфраструктуры рынка труда,  обеспечивающий    
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относительно  долговременные, базовые    квалификационные 
запросы    системе образования.  

Система  независимого  оценивания  уровня квалификации  
работника       как  меры  соответствия  требованиям профессио-
нального стандарта  составляет   содержание еще одной структу-
ры  трудовых  рынков  сертификации квалификаций,   обеспечи-
вающей трансляцию  их требований системе образования     и  
соискателям  рабочих мест.  . Новая инфраструктура, включаю-
щая  профессионального посредника, институт профессиональ-
ных стандартов и систему сертификации квалификаций, призвана  
транслировать различными средствами меняющиеся запросы 
трудовых рынков к качеству рабочей силы  и  профессиональной 
структуре занятых в региональной экономике.  Все три ее состав-
ляющие играют  роль посредника между рынками труда и обра-
зовательных услуг, транслируя запросы трудовых рынков.  

В числе основных функций которые выполняют объекты 
инфраструктуры рынка труда следует выделять: 
- обеспечение взаимодействия работодателей и работников; 
- оказание информационных услуг работникам и работодате-

лям, 
- сбор и анализ информации о рынке труда, прогнозирование 

его развития; 
- обеспечение социальной поддержки незанятого населения и 

работников находящихся под угрозой потери работы; 
- разработка и реализация специальных программ на рынке 

труда, 
- организация подготовки и переподготовки работников; 
- оказание содействия в создании условий для более эффектив-

ной работы предприятий. 
Эффективность системы профессионального образования в 

сегменте подготовки востребованных компетенций напрямую 
зависит от наличия сигнала внешней среды (сферы экономи-
ки), его устойчивости и степени дифференциации.   

Институт профессиональных посредников  как специали-
зированная  организация, учитывая, что два других института – 
система сертификации квалификаций и профессиональные стан-
дарты  находятся еще в стадии нормативного и содержательного 
формирования.  обеспечивает  оперативное управление качеством 
рабочей силы.  Эта деятельность   составляет  собственный      
тип  посредничества  на  рынке  труда,   который  объединяет  
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интересы    предпринимателя  и  наемного  работника   через  
профессиональное привлечение    рынка    образовательных  ус-
луг  к  изменению  качества   работнитка.   Услуги  посредника  
этого  типа  становятся  актуальны    в  условиях   быстрой  смены    
производственных  технологий,  когда  новые  технологии  еще  
не  стали  предметом основных  образовательных  программ, но  
их  освоение  требует  специальной  и оперативной подготовки  
кадров  по  прямому  заказу   производственной  компании. 

Сегодня  уже  понятно,  что  без  определяющей  роли  
рынка  труда  в  организации кадрового  сопровождения   эконо-
мики  система  образования  теряет  реальные  ориентиры, а ака-
демический  формат  подготовки  кадров  не  обеспечивает  дей-
ствующие, а тем более, перспективные  технологии.   Для  эффек-
тивного  присутствия  на  рынке  образовательных  услуг  интере-
сов  предприятий  необходима  новая  инфраструктура  как  про-
фессиональный посредник, обеспечивающий  всеми  доступными  
средствами  приоритет  запросов  рынка  труда  в  организации  
рынка  образовательных  услуг. 

Инфраструктура трудовых рынков должна пополниться  
новыми элементами, обеспечивающими трансляцию  своих  за-
просов  работнику, в данном случае – через систему подготовки 
кадров.   К сожалению, это только полдела.  Система образования 
должна услышать этот  запрос  и своевременно реагировать на 
него. За этим  стоит  построение адекватной организационно-
управленческой структуры образовательной организации    и ор-
гана управления, обеспечивающей восприятие  запросов и адап-
тацию образовательной деятельности к  ним.  По существу, это 
означает  реинжиниринг профессионального образования. 

Сегодняшняя система управления и организационная 
структура  профессионального образования  на всех уровнях ее 
организации  формировалась для работы  в принципиально иных  
экономических условиях   Административная экономика, где го-
сударство диктовало  количественное значение, профессиональ-
ную структуру и  квалификационные запрос,  оставляла за обра-
зовательной организацией только процесс обучения, обеспечивая  
плановый прием и выпуск, распределение на рабочие места.  Та-
кая схема могла функционировать только в условиях долго жи-
вущих технологий, видов деятельности и приемов труда, принци-
пиально отсутствующей конкуренции как в товарном производ-
стве, так и  в сфере трудовых ресурсов  
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Задача обслуживания трудовых рынков, выполнение нормы 
ФГОС профессионального образования в условиях быстрой сме-
ны технологий и продуктов производства или их качества,  рабо-
та в конкурентной среде  обусловливают иную организационную 
схему. Ведущими деятельностями в этих условиях выступают  
изучение  конъюнктуры трудовых рынков и  превращение их за-
просов в ресурсы учебного процесса.  Ими задаются организаци-
онные структуры и управленческая парадигма организации. 
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В настоящее время происходит становление новой системы 
образования. Этот процесс сопровождается существенными изме-
нениями, как в педагогической теории, образовательной практике, 
так и в процессе воспитания будущих специалистов. На препода-
вателя возлагаются все более серьезные задачи. Педагог должен 
обеспечить более полное развитие каждого студента с точки зре-
ния не только усвоения им  учебного материала, но и познания 
студентом самого себя и общества, в котором он будет жить, то 
есть формировать не только предметные знания, но и социально-
коммуникативные умения. 

Воспитание  –  это целенаправленный процесс формирова-
ния личности студента через приобретение таких качеств и 
свойств, как ценности, интересы, целевые установки, планы жиз-
недеятельности, мотивы, критерии оценки, мировоззрение и мно-
гое другое [3].  

Общеобразовательные дисциплины способствуют:  
1. Формированию современных научных мировоззрений и сис-

темы базовых ценностей (через дисциплины обществознание, 
естествознание, математика,  история, основы философии, 
культура речи и др.); 
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2. Развитию духовно-нравственных и гражданско-
патриотических качеств; 

3. Формированию системы правовых, эстетических и этических 
знаний; установок терпимости к поликультурным и многона-
циональным традициям, неприятию экстремизма. 

На всех дисциплинах общеобразовательного цикла происхо-
дит формирование у студентов потребности к труду как первой 
жизненной необходимости, высшей  ценности и главному способу 
достижения жизненного успеха. 

Профессионально важные качества будущего специалиста – 
это те индивидуальные особенности, которые способствуют фор-
мированию у человека положительного отношения к своей про-
фессии и людям, с которыми он будет работать, стремления к лич-
ностному росту, профессиональному совершенствованию [5]. 

Эти качества формируются в ходе учебно-воспитательного 
процесса под влиянием внешних условий, которые могут ускорить 
этот процесс и сделать его более успешным и интересным. Незави-
симо от специализации и характера будущей профессиональной 
деятельности, любой начинающий специалист должен обладать 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 
навыками. 

Задача преподавателя грамотно организовать внешнюю сре-
ду, стимулируя интерес и потребность в формировании жизненных 
ориентиров будущих специалистов. Для реализации этой задачи 
преподаватели предметно-цикловой комиссии «Общеобразова-
тельные, гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 
колледжа культуры проводят различные воспитательные меро-
приятия: тематические классные часы и беседы, посвященные ак-
туальным проблемам воспитания; викторины и конкурсы по раз-
ным предметам; литературные вечера; встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, со специалистами разных профессий; 
внеклассные уроки памяти и мужества;  социально-патриотические 
акции. 

Внеклассная деятельность способствует разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей студента, которые не 
всегда удается рассмотреть на уроке. Внеучебная работа вызывает 
определенный эмоциональный настрой, облегчает достижение це-
лей обучения. Включение в различные виды внеклассной работы 
обогащает личный опыт студента, им приобретаются необходимые 
практические умения и навыки [3]. 

В настоящее время работодателями четко сформирован заказ 
на качество профессионального образования выпускника. Профес-
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сиональные знания это, прежде всего, знания общепрофессиональ-
ных дисциплин в соответствии с видами деятельности. Но форми-
рование разностороннего конкурентоспособного специалиста – это 
целенаправленный процесс, успех которого зависит от усвоения 
всех общих гуманитарных, социально-экономических, математи-
ческих и естественнонаучных дисциплин. В профессиональных 
компетенциях по каждой специальности заложено знание новых 
информационных технологий; наличие широкого кругозора, в ос-
нове которого лежат общеобразовательные знания; мобильность в 
общении; готовность молодых специалистов к «командной» рабо-
те; умение налаживания социальных связей; опыт работы с ин-
формацией; а также сознательная потребность к непрерывному 
самообразованию [4].  

На первый взгляд при изучении дисциплин общеобразова-
тельного цикла студенты не видят реального, конкретного их при-
менения в будущей профессиональной деятельности. Это вызывает 
у учащихся недовольство. В лучшем случае процесс обучения сво-
дится к  простому  запоминанию, поэтому такие знания пригодны 
только для воспроизведения, а не для применения к решению раз-
личных профессиональных задач. По нашему мнению, это проис-
ходит по следующим причинам: в школе существует понятие 
«нужных и ненужных предметов» и  не формируется  потребности 
трудиться не только в школе, но и в семье. 

Компетенции как раз дают цель для обучения и развития 
студентов. Но главное, каждый преподаватель должен четко пред-
ставлять, какое место занимает его дисциплина, и какую роль она 
играет в формировании профессиональной деятельности будущего 
специалиста. 

Педагоги предметно-цикловой комиссии «Общеобразова-
тельные, гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 
колледжа культуры, реализуя ФГОС  и следуя компетенциям, ис-
пользуют в своей работе не только внеурочно-воспитательную 
деятельность, но и активные методы обучения, при которых дея-
тельность студентов носит продуктивный, творческий и поиско-
вый характер.  

На уроках математики и информатики студенты выполняют 
практические работы, которые направлены на работу с информа-
цией, ее обработкой и представлением.  Они обучаются отбору 
нужного, главного материала; выполняют практические задания, 
развивающие умения оформлять курсовые и другие виды работ, а 
так же презентовать их.  Студентами специальности «Библиотеко-
ведение» создают автоматизированные документы: Дневник биб-
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лиотечного пункта, Книгу суммарного учета библиотечного фонда 
и другие. 

Изучение английского языка очень важно в современном 
обществе, так как он является языком международного и межкуль-
турного общения. Обучение английскому языку в колледже проис-
ходит в условиях отсутствия языковой среды, поэтому на уроках 
применяются методы ролевой и имитационной игры. Эти методы 
позволяют создать ситуацию близкую к естественной сфере обще-
ния.  

 Характерной особенностью дисциплины «Английский 
язык» является его прикладной характер и профессиональная 
направленность. То есть разделы содержат темы, связанные с 
видом деятельности студентов. При этом практическая 
направленность содержания курса решает задачи не только 
профессионального совершенствования, но и межличностного 
культурного взаимодействия. Практически все типы речевого 
поведения находят свое отражение в темах, которые изучают 
творчество великих писателей, художников, актеров, танцоров и 
режиссеров. Студенты работают с англоязычными речевыми 
формулами: тренируют свое произношение, переводят тексты на 
русский язык, учат их наизусть, составляют и инсценируют мини-
диалоги на английском языке. 

На уроках дисциплины «Экологические основы природо-
пользования» большое внимание уделяется формированию эколо-
гической культуры и развитию трудовой деятельности – это благо-
устройство территории, уборка помещений, уход за собой и многое 
другое. Использование игровых приемов «Я на экскурсии», «Мы - 
туристы», «Мы в театре», практических заданий, дискуссий, не 
только вызывает интерес у студентов и активизирует процесс обу-
чения, но и способствует воспитанию правил поведения в отноше-
ниях между людьми, с природными объектами и к своему здоро-
вью.  

На уроках культуры речи воспитывается речевая грамот-
ность и культура общения будущих специалистов. 

Современное состояние русского языка – расшатывание тра-
диционных литературных норм, стилистическое снижение грамот-
ности устной и письменной речи, вульгаризация бытовой сферы 
общения, давно вызывает беспокойство, как специалистов-
филологов, так и представителей других наук, все тех, чья профес-
сиональная деятельность связана с речевым общением. Кроме то-
го, в настоящее время сложились условия, когда востребованность 
специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значи-
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тельной степени зависят от наличия грамотной речи, умения четко 
и ясно выразить свои мысли, эффективно общаться, от знания 
приемов речевого воздействия и  убеждения. Культурой речи важ-
но владеть всем, кто по роду своей деятельности связан с людьми, 
организует и направляет их работу, ведет деловые переговоры, 
воспитывает, и  оказывает людям различные услуги [2].  

При этом языковая подготовка студентов призвана решать не 
только обучающие, но и воспитательные задачи. 

Через активные методы обучения: анализ конкретных ситуа-
ций, семинар-дискуссия, «круглый стол», проблемное обучение, 
мозговой штурм, деловые и ролевые игры, – воспитывается   рече-
вая грамотность и культура общения будущих специалистов.  

На уроках «Культура речи» особое внимание уделяется сти-
лю общения,  например, студентам предлагаются речевые ситуа-
ции, в которых неуместно  использование жаргонной или сленго-
вой лексики. Учащиеся должны проанализировать текст и  выде-
лить ошибки. Импровизационные сценки и ролевые ситуации 
«Интервью со знаменитостью», «Первое собеседование», «По-
здравление с праздником», «Я – руководитель»,  «Вы редактор га-
зеты, а в текст очередного номера вкрались ошибки – найдите их и 
исправьте»  помогают будущим специалистам развивать коммуни-
кативные качества речи. Для развития речевой грамотности сту-
дентам помогает совместное составление словарика самых распро-
страненных орфоэпических ошибок или проведение исследования 
«Самые распространенные слова- сорняки нашей группы». В про-
цессе обучения дисциплины «Культура речи» важным аспектом 
является освоение богатства и разнообразия русского языка, изу-
чение формул речевого этикета: знакомство, обращение и привле-
чение внимания, приветствия прощания, извинения, просьбы и 
другие. Проведение диспутов «Ненормативная лексика как явле-
ние нашей культуры», «Уместность использования заимствован-
ных слов» воспитывают умения мыслить, сравнивать, анализиро-
вать, высказывать свою точку зрения и доказывать её. Результатом 
закрепления всего изученного становиться публичное выступле-
ние. Для будущего специалиста в области культуры очень важно 
выступать перед публикой, но не просто произносить речь, а воз-
действовать на слушателей и заинтересовать их.   

В профессиональном образовании, нацеленном на интересы 
учащегося, любая изучаемая дисциплина строится в ориентации на 
функции будущего специалиста. Изучаемые науки способствуют 
становлению многомерного взгляда студента на его будущую про-
фессиональную деятельность и возможность активного включения 
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в новую систему общественных отношений и ценностей в соответ-
ствии с современными требованиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПЕДАГОГА ПОО СРЕДСТВАМИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Кокорина Светлана  Николаевна 
ГБПОУ  «Дзержинский техникум бизнеса  

и технологий», г. Дзержинск 
 

Изменения, происходящие в современной системе образова-
ния, делают необходимостью повышение квалификации и профес-
сионализма педагога, т. е. его профессиональной компетентности. 
Основные задачи современного профессионального образования: 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в 
соответствии с потребностями общества и государства, интеллекту-
ального, культурного и профессионального развития человека, 
удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении 
образования.  

А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей 
деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 
является гарантом достижения поставленных целей.  
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Формирование инновационного потенциала педагога посред-
ством развития его  профессиональной компетентности – это дина-
мичный процесс усвоения и модернизации профессионального опы-
та, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных ка-
честв, накоплению профессионального опыта, предполагающий не-
прерывное развитие и самосовершенствование. 

Актуальность вопроса формирования инновационного потен-
циала педагогов обусловлена ускоряющимся процессом морального 
обесценивания и устаревания знаний и навыков специалистов в со-
временном мире. По приблизительной оценке ежегодно обновляется 
5% теоретических и 20% профессиональных знаний, которыми 
должен владеть специалист. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской   Федерации" в статье 48 определяет обязанности педа-
гогических работников, в том числе: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-
нальном уровне; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспита-
ния; 

7) систематически повышать свой профессиональный уро-
вень. 

Таким образом,  сегодня работа по повышению профессио-
нальной компетентности – не только процесс непрерывного развития 
человеческой личности и основное средство управления качеством 
образования в ПОО, но и обязанность педагогических работников.  

С другой стороны, низкий уровень мотивации педагогов к са-
моразвитию, постоянное расширение круга обязанностей педагоги-
ческих работников, рост трудоёмкости работы с документами педа-
гога способствуют снижению потребности педагогов в инновацион-
ном развитии. 

Поэтому сегодня особую значимость для формирования инно-
вационного потенциала педагогов приобретает творчески организо-
ванная методическая работа. Совершенствование профессиональной 
компетентности  - одна из задач методической работы.  

Но ни один из способов формирования инновационного по-
тенциала не будет эффективным, если педагог сам не осознает необ-
ходимости повышения собственной профессиональной компетент-
ности.  
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Уровни профессиональной деятельности педагогов (по Н.В. 
Кузьминой): 

1. Педагог ограничивает свою деятельность пересказом того, 
что знает сам; больше ориентирован на процесс передачи знаний, 
чем на организацию познания обучающихся. 

2. Педагог умеет не только передать учебную информацию, но 
и ее трансформировать применительно к обучающемуся. Однако ус-
тойчивых связей между педагогом и обучающимися не образуется. 

3. Педагог обеспечивает доступность информации, моделиру-
ет систему деятельности, обеспечивающую знания и умения. Его 
взаимодействия с обучающимися расширяются и осуществляются 
через средства совместной деятельности. 

4. Педагог организует систему собственной деятельности и 
деятельности обучающихся, формирует систему знаний и ориента-
ции по своему предмету (дисциплине, модулю). 

5. Педагог умеет создать систему знаний, деятельности и от-
ношений по своему предмету (дисциплине, модулю). 

Согласно результатам анкетирования, проведенного среди 
педагогов нашего коллектива, большинство педагогов умеет 
организовать систему собственной деятельности и деятельности 
студентов, формирует их систему знаний и ориентации по пре-
подаваемой дисциплине.  

 

Таблица 1 
Результаты анкетирования педагогов 

 
Уровни профессиональной дея-

тельности 
 

1 2 3 4 5 

Средний 
уровень 

Самооценка - - 3 28 5 4,06 
Оценка предсе-

дателя МК 
- 1 5 22 8 4,03 

Оценка адми-
нистрации 

- 2 2 23 9 4,08 

 
Эти данные являются хорошей предпосылкой для организации 

работы по формированию инновационного потенциала педагогов. Этот 
процесс во многом зависит от среды, поэтому именно среда должна 
стимулировать инновационное саморазвитие. В техникуме функцио-
нирует и система стимулирования сотрудников, и различные формы 
педагогического мониторинга (анкетирования, собеседования, анализ), 
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и мероприятия по обмену опытом, и конкурсы, и выставки достижений 
педагогов и студентов.  

Подбор дифференцированных активных и инновационных 
методов работы с кадрами (коучинг) позволяют совершенствовать 
профессиональную компетентность педагогов. 

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы пока-
зывает, что в профессиональном росте педагога важное место занимает 
саморазвитие и самообразование (В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Т.И. 
Ильина, В.Г. Маралов, Л.М. Митина, Е.П. Милашевич и др.) 

Самообразование - важное звено в целостной системе методиче-
ской работы, комплексный и творческий процесс самостоятельного 
постижения педагогами методов и приемов работы. 

В нашем техникуме в качестве стимулов, поддерживающих ак-
тивность педагогов с не сложившейся пока позицией саморазвития, 
используются внешние мероприятия: обучение на курсах, посещение 
различных семинаров, методических объединений, школ, знакомство с 
опытом других педагогов и т.д.  

Для педагогов с активной позицией саморазвития большой сти-
мул - работа на доверии, возможность обмена опыта с коллегами, пред-
ложение работать углубленно по тому или иному направлению, уча-
стие в работе творческой группы, руководство методическими объеди-
нениями, студенческим научным советом. 

Система мероприятий, которая подразумевает активную форму 
обучения и взаимодействие педагогов в техникуме – методические 
Школы, методические комиссии, педагогические советы, педагогиче-
ские чтения, конкурсы, консультации, беседы позволяет минимизиро-
вать такие препятствующие факторы, как собственная инертность и 
неумение распределять свое время. 

Сотрудничество с коллегами других ПОО налажено через работу 
региональных учебно-методических комиссий, участие в областных 
конференциях, семинарах и конкурсах. 

Попытаемся оценить динамику уровня компетентности педаго-
гов техникума, используя некоторые показатели: 
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Таблица 2 
Квалификация педагогов (наличие категорий) 

 
Кол-во педаго-
гов, вышедших 
на аттестацию 

Кол-во аттестованных педагогов 

Период 

В П СЗД В П СЗД 
2012-2013 1 - 6 12 (25%) 10 (20%) 13 (26%) 
2013- 2014 3 5 8 7 (17%) 9 (23%) 13 (33%) 
2014-2015 3 8 1 9 (18%) 17(35%) 12 (24%) 
 

Вывод: по итогам текущего года количество педагогов, 
имеющих квалификационные категории (в сумме по первой и 
высшей категориям) составляет 53%, что превышает плановое 
значение показателя в соответствии с Программой развития 
техникума и показатели 2013 года, но по-прежнему недостато-
чен процент педагогов с высшей квалификационной категорией. 

 
Таблица 3 

Курсовая подготовка 

Год 

К
ра

тк
ос

ро
чн

ы
е 

ку
рс

ы
 (1

8,
 3

6 
ч)

 

У
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ст
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(7
2ч

.) 

С
ви

де
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во
 

(1
08

-5
00

ч.
) 

Д
ип

ло
м

 (с
вы

ш
е 

50
0ч

.) 
 

2012 18 1 6 2 
2013 24 4 3 3 
2014 - 1 14 - 

Итого за 
три года 42 6 23 5 

 

Вывод: согласно требованиям законодательства повыше-
ние квалификации, в основном, идет по программам от 108 ча-
сов. Необходимость краткосрочных курсов была обусловлена 
внедрением ФГОС на начальных этапах, сейчас эти курсы пла-
нируются и осваиваются по накопительной системе. Также на 
контроле стоит вопрос с организацией стажировок педагогиче-
ских работников. 
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Таблица 4 
Результативность участия педагогов  

в мероприятиях 
 

Активность и результативность участия в обла-
стных мероприятиях 

Период 

Участие Призовые места 
2012-2013 19 2 
2013- 2014 18 6 

 

Вывод: активность участия педагогов в мероприяти-
ях немного снижается (возможно, причиной является мате-
риальный аспект вопроса), однако, наблюдается рост ре-
зультативности этой работы. 

 
Таблица 5 

Результативность участия студентов в мероприятиях 
 

Активность и результативность участия в мероприя-
тиях 

Зональные, го-
родские меро-

приятия 

Областные Всероссийские и 
международные 

Период 

У
ча

ст
ие

 

П
ри

зо
вы

е 
м

ес
та

 

У
ча

ст
ие

 

П
ри

зо
вы

е 
м

ес
та

 

У
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П
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е 
м
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2011-2012 52 11 46 7 2 - 
2012-2013 59 15 69 15 9 - 
2013- 2014 76 23 48 9 21 6 

 
Вывод: наблюдается положительная динамика и ак-

тивности, и результативности участия студентов в меро-
приятиях различного уровня. 

Формирование инновационного потенциала педагога - 
центральное звено успешного развития самого педагога, образо-
вательной организации, системы профессионального образова-
ния в целом и, конечно же, наших студентов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
 

Костина Анна Анатольевна 
Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Самарской  области «Самарский государст-
венный колледж сервисных технологий и дизайна», г. Самара 

 
Происходящие в экономической жизни современного россий-

ского общества изменения требуют качественного преобразования 
содержания и характера труда, повышения уровня социально-
профессиональной мобильности, конкурентоспособности ра-
ботников в различных сферах производства.  

На сегодняшний день происходят серьезные изменения в 
обеспечении качества подготовки специалистов в системе сред-
него профессионального образования, которое, прежде всего, 
должно ориентироваться на удовлетворение потребностей эко-
номики в кадровом потенциале. Основной целью профессио-
нального образования является подготовка квалифицированных 
работников, способных к эффективной работе по специальности 
на уровне мировых стандартов, постоянному профессионально-
му росту. 

В 2018 году Самарская область будет принимать участие в 
проведении Чемпионата Мира по футболу. В соответствии с Го-
сударственной программой Самарской области «Подготовка к 
проведению в 2018 году Чемпионата Мира по футболу, утвер-
жденной Постановлением Правительством Самарской области 
от 29.11.2013 года №704. предусмотрено увеличение и модерни-
зация номерного фонда коллективных средств размещения Са-
марской области с целью размещения гостей и участников чем-
пионата… 

В процессе проведения Чемпионата Мира по футболу на 
первый план выйдут вопросы обслуживания туристов, причем 
немаловажным аспектом будет уровень подготовки специали-
стов.  

В Государственной программе также отмечается необхо-
димость не только создание условий для проведения Чемпиона-
та, но и создание условий для обеспечения эффективного ис-
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пользования в постсоревновательный период объектов чемпио-
ната. 

В связи с этим, подготовке и переподготовке востребован-
ных на рынке труда работников сферы гостеприимства и обще-
ственного питания в системе профессионального обучения не-
обходимо уделить большое внимание. 

Реализовывать комплексные социально-значимые проекты 
и программы, направленные на повышение качества подготовки 
специалистов сферы гостеприимства и общественного питания 
возможно при взаимодействии профессионального образования 
с предприятиями и организациями, работающих в данных сфе-
рах производства и услуг. Это в свою очередь потребует созда-
ние системы целевого обучения и повышения квалификации 
специалистов сферы гостеприимства и общественного питания, 
особенно в период подготовки к Чемпионату Мира по футболу, 
а также создание долгосрочной программы взаимодействия ме-
жду профессиональным образованием и предприятиями гости-
ничного и ресторанного бизнеса, в частности при использовании 
формы дуального обучения.  

Необходимо выделить также перечень задач, которые 
предстоит решить в процессе взаимодействия с работодателями: 

- подписания трехстороннего договора об организации дуаль-
ного обучения по специальностям 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании, 19.02.10 Технология продукции общественного пи-
тания и профессиям 19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.01 
Официант, бармен; 

- изучение квалификационных запросов работодателей сферы 
гостеприимства и общественного питания с целью актуали-
зации основной образовательной программы и разработки 
программы дополнительного профессионального обучения; 

- отработка профессиональных компетенций и профессио-
нального опыта деятельности в сфере гостеприимства и об-
щественного питания студентов и/или слушателей на пред-
приятиях гостиничного и ресторанного бизнеса; 

- стажировка ведущих преподавателей профессиональных 
образовательных организаций на предприятиях гостинично-
го и ресторанного бизнеса,  
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- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников сферы гостеприимства и общественного пита-
ния; 

- сертификация квалификаций работников сферы гостеприим-
ства и общественного питания. 

Решение поставленных задач в процессе взаимодействия с 
работодателями позволит: 

- реализовывать комплексные социально-значимые проекты и 
программы, направленные на повышение престижа профес-
сий в сфере гостеприимства и общественного питания; 

- обеспечить баланс между образовательными услугами и по-
требностями регионального рынка труда; 

- сформировать систему целевой подготовки кадров для сфе-
ры гостеприимства и общественного питания; 

- повысить конкурентоспособность предприятий сферы гос-
теприимства и общественного питания в регионе на основе 
создания и совершенствования системы непрерывной пере-
подготовки и повышения квалификации кадров; 

- повысить инвестиционную привлекательности региона и 
развивать современную гостиничную и ресторанную инфра-
структуру. 

Исходя из основных приоритетных направлений, можно 
предложить принципы взаимодействия предприятий гостинич-
ного и ресторанного бизнеса по формированию системы опере-
жающего профессионального обучения подготовки работников 
для гостеприимства и общественного питания: 

1. Разработка совместно с представителями работодателей 
концепции подготовки кадров для сферы гостеприимства и 
общественного питания с учетом тенденций развития и тем-
пов роста интенсивно развивающихся сегментов данной 
сферы. 

2. Разработка предложений по дополнению и изменению пе-
речня направлений подготовки и специальностей, профес-
сий для подготовки работников сферы гостеприимства и 
общественного питания, востребованных в Самарской об-
ласти. 

3. Создание с привлечением заинтересованных институцио-
нальных структур действенной системы опережающей под-
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готовки кадров для сферы гостеприимства и общественного 
питания. 

4. Подготовка совестно с представителями работодателей 
предложений по созданию системы мониторинга потребно-
сти рынка труда в кадрах различной квалификации и видов 
занятий с целью обоснования потребности в выпускниках по 
направлениям подготовки в области гостеприимства и об-
щественного питания. 

5. Разработка комплекса учебно-методического обеспечения 
программ подготовки кадров для сферы гостеприимства и 
общественного питания. 

6. Оценка качества подготовки выпускников при участии тех 
представителей работодателей с учетом профиля образова-
тельной программы, которые испытывают кадровых дефи-
цит и/или зарекомендовали себя как ведущие предприятия 
на рынке сферы обслуживания. 

7. Подготовка предложений по созданию и функционированию 
эффективной системы менеджмента качества образования, ос-
нованной на достоверной оценке освоения компетенций обу-
чающихся с привлечением представителей работодателей сферы 
гостеприимства и общественного питания. 

8. Привлечение к преподаванию дисциплин и/или модулей пред-
ставителей ассоциаций и других общественно-
профессиональных объединений работодателей сферы госте-
приимства и общественного питания с учетом профиля образо-
вательной программы. 

9. Использование имеющегося производственного потенциала 
предприятий, ассоциаций и других общественно-
профессиональных объединений работодателей сферы госте-
приимства и общественного питания в качестве баз практик с 
учетом профиля образовательной программы. 

10. Оказание содействия в трудоустройстве выпускников в сфере 
сервиса и туризма с учетом профиля освоенной программы. 

11. Распространение и эффективное применение имеющегося оте-
чественного и международного опыта в системе опережающего 
профессионального обучения в процессе совершенствования 
подготовки работников для сферы гостеприимства и общест-
венного питания, в том числе с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий. 
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12. Реализация других мероприятий, направленных на развитие, 
совершенствование подготовки кадров для сферы гостеприим-
ства и общественного питания, интеграция педагогического со-
общества и представителей работодателей. 

Несомненно, для того чтобы достигнуть мастерства в профес-
сиональной деятельности, специалисту необходимо обладать стар-
товыми возможностями, способностями, компетентностью и высо-
кой мотивацией. Помимо мастерства профессионал должен отли-
чаться высокой эффективностью и стабильностью результатов дея-
тельности. Высокоэффективная деятельность характеризуется высо-
кими показателями качества и производительности и преследует 
социально-значимые цели. 

 
 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ  ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Крюкова Ирина Ивановна  

ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно- 
гуманитарный колледж», г. Новочеркасск 

 
Одной из важнейших задач образовательной политики го-

сударства является обеспечение высокого качества российского 
образования в соответствии с меняющимися запросами населе-
ния и перспективными задачами развития российского общества 
и экономики. Сложившийся в нашей стране рынок труда дикту-
ет необходимость пересмотра традиционных подходов  в систе-
ме профессионального образования. При приеме на работу ра-
ботодателя интересует не столько  формат теоретических зна-
ний выпускников профессиональных образовательных учреж-
дений, сколько их готовность к  осуществлению  профессио-
нальной деятельности. Сегодня образовательные учреждения 
пока еще не готовы переориентироваться на новые цели подго-
товки специалистов.  Система образования построена таким об-
разом, что теория и практика обучения проходят в основном с 
отрывом от производства. В настоящее время ликвидировать 
разрыв между теорией и практикой приходится предприятию. 
Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к новичкам при-
крепляют наставников, вводят в должность, где-то разрабаты-
вают и внедряют программы обучения и адаптации. И в резуль-
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тате через пару-тройку лет получают готового к работе и отлич-
но знающего производство специалиста. Решить проблему вос-
производства квалифицированных рабочих кадров предприяти-
ям России может помочь система дуального образования. [1], 
[5]. 

Дуальная система – это вид профессионального образова-
ния, который подразумевает получение теоретических знаний в 
образовательном учреждении и практических навыков на рабо-
чем месте обучающего предприятия. Б льшая часть обучения 
проходит у работодателя, так что по его завершении у выпуск-
ника есть практический опыт, применимый на конкретных ра-
бочих местах. Это одна из самых эффективных форм подготов-
ки профессионально-технических кадров, которая получила ми-
ровое признание. Она отвечает интересам всех участвующих в 
ней сторон – предприятия, работников и государства. 

Основной принцип дуальной системы обучения – это рав-
ная ответственность образовательных учреждений и предпри-
ятий за качество подготовки кадров. 

Не секрет, что сегодня реформа образования в нашей 
стране проводится с учетом зарубежных тенденций. Одной из 
наиболее развитых стран мира, имеющей высокий экономиче-
ский и технический потенциал, что свидетельствует о наличии 
эффективной и динамичной системы подготовки конкуренто-
способных специалистов, является Германия. Идея выдвинутая 
французским педагогом Ж.Ж. Руссо о том, что для качественно-
го ознакомления детей с ремеслами им необходимы несколько 
полных дней практики в неделю, в настоящее время является 
основным элементом немецкой дуальной системы. Дуальное 
обучение в ФРГ введено в строгие законодательные рамки и 
осуществляется с помощью торгово-промышленных и ремес-
ленных палат. Германская модель профессионального образова-
ния является одной из лучших в мире и позволяет Германии 
удерживать рост экономического развития, высокую производи-
тельность труда, низкую безработицу среди выпускников орга-
низаций профессионального образования. Почему молодые 
немцы хотят получать рабочие специальности? В Германии сту-
денты обеспечивают сами себя, родители перестают их обеспе-
чивать после окончания школы, поэтому они готовы выполнять 
любую работу и получать за это деньги. А что у нас? «Будете 
плохо учиться, пойдете в ПТУ», — такой страшилкой активно 
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пользовались педагоги советской школы. В те времена продол-
жение учебы в ПТУ молодые люди и их родители воспринимали 
как вариант для неудачников. В конце XX века ситуация пре-
терпела существенные изменения. И сегодня в России хотят по-
лучить все и сразу, поэтому молодежь сразу видит себя менед-
жером с большой зарплатой. Немецкий опыт дуального образо-
вания, безусловно, не может быть просто скопирован в России, 
скорее, речь идет об анализе и внедрении его ведущих идей. [6] 

Координировать внедрение дуального образования в Рос-
сии поручено Агентству стратегических инициатив (АСИ), уч-
режденному правительством РФ в 2011 г. 

30 января 2014 г. было подписано соглашение о сотрудни-
честве Агентства стратегических инициатив (АСИ) с регионами-
победителями конкурса по отбору «пилотных» субъектов Рос-
сийской Федерации, внедряющих элементы дуальной системы 
образования. 

23 июня 2014 года подписан Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации № 780, в котором ут-
вержден перечень пятидесяти девяти федеральных инновацион-
ных площадок по направлению «Внедрение элементов дуально-
го обучения в образовательный процесс» на 2014 -2016 уч. годы. 
На сегодняшний день 167 организациям высшего, среднего 
профессионального и общего среднего образования РФ присво-
ен статус федеральных инновационных площадок. [4] 

Если говорить о внедрении дуальной системы в Ростов-
ской области, то ее элементы используются при подготовке спе-
циалистов уже давно. Речь идет о сочетании теоретического 
обучения в колледже  с практическим обучением на профиль-
ном предприятии. Примером выступает Новочеркасский про-
мышленно-гуманитарный колледж, созданный ещё в 1946 году 
как структурное подразделение электровозостроительного заво-
да. Это была полноценная фабрика по подготовке кадров. В но-
вейшей истории пути предприятия и учебного заведения разо-
шлись. ООО  «ПК «НЭВЗ»  тогда вынужден был искать карди-
нальные решения кадровой проблемы. На заводе создали учеб-
ный центр, который фактически стал образовательным учреж-
дением на территории завода. Однако это подразделение не в 
состоянии обучать с нуля. Базовые знания можно получить 
только в колледже, поэтому его некогда почти утерянная взаи-
мосвязь с ООО  «ПК «НЭВЗ», восстановлена в полном объеме. 
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Это подтверждается наличием между колледжем и предприяти-
ем  договора  «О социальном партнерстве и подготовке квали-
фицированных кадров для ООО  «ПК «НЭВЗ»». 

Предприятие не просто делает целевой заказ на подготов-
ку специалистов, но и полноценно участвует в процессе обуче-
ния колледжа. Согласование с ООО  «ПК «НЭВЗ»  всех образо-
вательных программ проходит только с участием специалистов 
завода. В государственных экзаменационных комиссиях предсе-
дательствуют сотрудники предприятия. В  колледже осуществ-
ляется практико-ориентированное обучение, обусловленное 
ФГОС. Теоретические занятия выстраиваются на примерах ре-
ального производства, практические работы максимально при-
ближены к производственной деятельности. Программы прак-
тик направлены на освоение практического навыка конкретной 
профессиональной компетенции в соответствии с ФГОС про-
фессий и специальностей. 

 Таким образом, наш колледж вполне может перейти на 
дуальное обучение и реализовать обучение через тесное взаимо-
действие с работодателями.  

Основные этапы для полного перехода на дуальную сис-
тему образования в ГБОУ СПО РО «НПГК»: 

1)  Подготовительный: 

- подготовка нормативно-правовой документации (Положе-
ние о  наставничестве на предприятиях, реализующих меро-
приятия по организации и проведению дуального обучения 
обучающихся ГБПОУ РО; Ученический договоро дуальном 
обучении; Приказ об организации дуального обучения; При-
каз о направлении обучающихся на предприятие; Приказ о 
закреплении за обучающимися кураторов от образователь-
ного учреждения.) 

- разработка образовательных программ обучения по кон-
кретной профессии, специальности; 

- определение контингента обучающихся. 

2)  Организационный: 

- составление и заключение договоров с предприятиями; 
- определение траектории обучения по каждой профессии, 

специальности; 
- составление расписания занятий; 
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- мониторинг учебно-воспитательного, производственного 
процессов; 

- обучение студентов по траектории попеременного обучения 
в колледже и на производстве методом погружения в произ-
водственную среду; 

- организация производственной практики обучающихся на 
предприятиях по договору; 

- составление финансового механизма оплаты труда обучаю-
щихся. 

3) Итоговый: 

- анализ и обобщение итогов образовательного процесса; 
- оценка и экспертиза наработок творческих групп преподава-

телей и мастеров производственного обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ССУЗОВ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Кулинич Татьяна Анатольевна 

Бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Омской области  «Омский колледж  

транспортного строительства», г. Омск. 
 

В отчетном обзоре Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) национальной инновационной системы и 
инновационной политики Российской Федерации, сделанному в 
2014 году по специальному запросу российского правительства от-
ражено, что «Россия унаследовала от Советского Союза сравнитель-
но сильную систему профессионально-технического образования, 
но в течение последних 20 лет ею несколько пренебрегали, и теперь 
она находится в состоянии серьезной деградации». 

Приоритет ближайшего этапа развития страны президент и 
правительство обозначили четко – создание инновационной эконо-
мики, экономики знаний. Для решения этой важнейшей задачи не-
обходимы рабочие и специалисты среднего звена высокой квалифи-
кации, причем не просто профессионалы, а люди способные мыс-
лить по-другому, мотивированные на достижение результата, амби-
циозные и ответственные. Подготовить таких в учебных заведениях 
профессионального образования в настоящее время довольно слож-
но в силу ряда как объективных, так и субъективных причин. Осо-
бенно, если иметь в виду самый востребованный сейчас техниче-
ский профиль. 

 В 90-е годы система СПО начала меняться. В тот период одни 
министерства и ведомства прекратили свое существование, другие 
реорганизовывались. В результате были утрачены годами склады-
вавшиеся устойчивые связи ССУЗов с промышленными предпри-
ятиями. Многие учебные заведения потеряли заказы на подготовку 
специалистов, места для практики студентов, ресурсную поддержку 
со стороны предприятий. Больше других пострадали учебные заве-
дения технического профиля. Чтобы не закрыться, техникумы от-
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крывали непрофильные для них специальности. Иногда это было в 
ущерб существующим направлениям подготовки. 

В настоящее время существует ряд проблем, которые требуют 
решения.  

Необходимо также сделать профессиональное образование 
зоной, свободной от налогов. Соответствующий закон, поможет раз-
витию колледжей и техникумов, особенно технического профиля. 
Инфраструктура ССУЗов требует больших расходов, поэтому нало-
говые льготы очень важны  для учебных заведений. 

Общественные предпочтения в сфере образования смещены в 
сторону образовательных учреждений высшего звена, в основном 
гуманитарного, юридического, экономического профилей, что про-
исходит в силу объективных и субъективных причин, в то время как 
техническому профилю не уделяется надлежащее внимание. 

Весьма актуальна проблема кадрового обеспечения учрежде-
ний СПО. 

В настоящее время роль преподавателя и мастера производст-
венного обучения ССУЗа значительно сложнее, чем педагога обще-
образовательной школы. Все признают, что в нашей стране очень 
низкий престиж рабочих профессий и инженерно-технических 
должностей.  

В одном из своих выступлений Президент РФ В.В. Путин от-
метил, что в страну можно поставить оборудование, технологии, 
инженеров для наладки оборудования и обучения технологиям, но 
рабочих и техников привезти невозможно, это не экспортный товар. 
Мысль бесспорная, и ее подтверждает мировая практика. Кадры для 
инновационной экономики надо готовить самим. В нашем обществе 
высококвалифицированный рабочий, техник, инженер должны ото-
ждествляться с успешностью в жизни, достатком и уважением. До-
биться этого можно только совместными усилиями органов власти 
всех уровней, бизнес-сообщества и профессиональных образова-
тельных учреждений. 

Сегодня мы живем в обществе потребления. Ничего плохого в 
этом нет, но прежде чем потреблять, необходимо производить, сози-
дать. Большинство молодых людей этого не понимает. В техникумы 
и колледжи нередко поступают социально незрелые выпускники 
школ, многие с неопределенными нравственными ориентирами и 
недостаточным уровнем знаний. И в этих условиях перед препода-
вателями стоит задача формирования общих и профессиональных 
компетенций, развитие творческих и коммуникативно-
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организаторских способностей воспитания добросовестного отно-
шения к труду. Следует отметить, что многие образовательные уч-
реждения СПО с этой задачей справляются, но дается это тяжелей-
шим трудом преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния. Такой труд должен соответствующим образом оцениваться, 
тогда как сегодня ни заработная плата, ни уровень социального 
обеспечения преподавателей и других работников учебных заведе-
ний среднего звена не адекватен усилиям, которые они прилагают к 
обучению и воспитанию молодого поколения. 

Можно решить вопрос обеспечения ССУЗов современными 
кадрами путем привлечения к преподаванию специалистов с пред-
приятий. На наш взгляд, это хорошее, но трудновыполнимое пред-
ложение, поскольку заработная плата в реальном секторе экономики 
в разы больше, чем в учреждениях профессионального образования. 

В ряде регионов страны для решения вышеуказанного вопроса 
формируются интегрированные университетские комплексы, вклю-
чающие учебные заведения всех уровней профессионального обра-
зования. Они создаются, чтобы сконцентрировать ресурсы образо-
вательных учреждений, вовлечь вузовских преподавателей в учеб-
ный процесс техникумов и колледжей и, в итоге, повысить качество 
и эффективность среднего и начального профессионального образо-
вания. Экономике страны нужны не только специалисты с высшим 
образованием, но и высококвалифицированные рабочие, а также 
специалисты среднего звена, способные грамотно решать производ-
ственные задачи. Для инновационной экономики имеет значение 
каждый уровень профессионального образования.  

Инновационная политика, связанная с процессами демократи-
зации, ускорением научно-технического прогресса, предъявляет но-
вые требования к системе образования. Прежде всего, это относится 
к качеству подготовки кадров, что обусловлено не только развитием 
науки и техники, но и возникновением в стране такой социально-
экономической ситуации, когда от специалиста требуется, чтобы он 
умел использовать знания в профессиональной деятельности, и мог 
приспособиться к изменяющимся условиям труда.  

По мнению специалистов, обеспечение качества, создание ак-
тивной обучающей среды как основы формирования конкуренто-
способного специалиста предполагает: 

по отношению к преподавателям (профессиональный уро-
вень) – профессиональное самообразование, совершенствование 
методической деятельности, ведение научно-исследовательской ра-
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боты, участие в научно-практических конференциях, научно-
методических семинарах, публикации научных статей и др.; 

по отношению к студентам – повышение уровня теоретиче-
ской и практической подготовки, участие в исследовательской рабо-
те, студенческих научно-практических конференциях, самостоя-
тельную работу; 

по отношению к учебно-воспитательному процессу – исполь-
зование современных педагогических технологий (информационно-
развивающих, деятельностных, личностно-ориентированных, здо-
ровьеформирующих), совершенствование учебно-методического 
обеспечения дисциплин, материально-техническое оснащение учеб-
ного процесса современным оборудованием, наличие автоматизиро-
ванной системы управления учебной документацией. 

Задачей современного образования является формирование 
активной, «деятельностной» модели специалиста, способного ква-
лифицированно решать профессиональные задачи. Для ее решения 
необходимо модернизировать образовательный процесс, осуществ-
лять инновационную деятельность, нацеленную на повышение эф-
фективности учебно-воспитательного процесса, вести активную ра-
боту по внедрению информационно-развивающих, деятельностных, 
личностно-ориентированных и здоровьеформирующих технологий. 

Для повышения профессионального мастерства преподавате-
лей необходимо использовать такие формы, как курсы повышения 
квалификации, научно-методические семинары, недели открытых 
мероприятий по линии методической комиссии, школа молодого 
специалиста, педагогические чтения. 

В условиях конкуренции качество образования становится 
главным фактором успеха в деятельности образовательных учреж-
дений. Прежде всего, подготовка выпускников должна соответство-
вать установленным стандартам. В то же время не менее важными 
характеристиками качества образования являются личностные дос-
тижения студентов и преподавателей, организация образовательного 
процесса и состояние материально-технической базы учебного заве-
дения. 

Таким образом, главным фактором успеха в деятельности об-
разовательных учреждений в условиях конкуренции является созда-
ние условий для подготовки компетентных, коммуникативных спе-
циалистов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Лебедева Елена Геннадьевна 
Заместитель директора по учебной работе 

 ГБОУ СПО «Самарский машиностроительный колледж»,  
кандидат педагогических наук.  

Почётный работник СПО, к.п.н., г. Самара 
 

В настоящее время происходит реформирование в системе 
профессионального образования. Идет поиск форм и методов 
повышения качества образования. Возрастает роль инновацион-
ных и экспериментальных методов обучения, направленных на 
развитие творческих способностей личности, повышения её ак-
тивности, и адаптации к новым условиям. Поэтому для повыше-
ния уровня профессиональной подготовки выпускников кол-
леджа необходимо существенное совершенствование техноло-
гии взаимодействия профессиональной образовательной орга-
низации с ведущими производственными предприятиями. 

Долгосрочные отношения с предприятиями и организациями, 
принимающими на практику студентов, высокая квалификация ру-
ководителей и наставников практического обучения являются ча-
стью интеллектуального капитала учебного заведения. 

В колледже имеется договор о социальном партнерстве с ООО 
«Завод приборных подшипников», а с декабря 2014 года подписано 
Соглашение о стратегическом партнёрстве. 

С представителями завода проводятся встречи, обсуждаются 
вопросы содержания и сроков проведения практик, тематика буду-
щего курсового и дипломного проектирования. В соответствии с 
пожеланиями работодателей и по их рекомендациям вносятся изме-
нения и коррекция в соответствующие учебно-методические мате-
риалы. 

Во время прохождения производственной практики студенты 
получают опыт работы на производстве, знакомятся с предприяти-
ем. Руководители подразделений оценивают деятельность практи-
кантов и постепенно формируют кадровый резерв, подбирают пер-
спективных работников, которые к окончанию обучения будут 
адаптированы на данном производстве. Работодатель отдает пред-
почтение хорошо проявившим себя студентам, предлагая им ва-
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кантные должности. Такое взаимодействие колледжа и работодателя 
помогает в трудоустройстве. 

Например, выпускник специальности «Технология машино-
строения» 2012 года Денис Окунев проходил практику на ООО «За-
вод приборных подшипников», хорошо зарекомендовал себя и по-
сле окончания колледжа остался работать на предприятии, где заре-
комендовал себя также с наилучшей стороны и стал победителем в 
конкурсе «Мастер Безымянки» в номинации «Лучший молодой спе-
циалист» ООО «Завод приборных подшипников». 

Специалисты предприятия консультируют и рецензируют ди-
пломные проекты, участвуют в проведении конкурсов научно- тех-
нического творчества студентов, квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям, в защите выпускных квалификацион-
ных работ. 

Различны формы взаимодействия колледжа с предприятиями 
при подготовке будущего специалиста. Студенты участвуют во Все-
российских, региональных, городских научно-практических конфе-
ренциях, конкурсах с исследованиями по актуальным для современ-
ного производства проблемам. Работает студенческое конструктор-
ское бюро (СКБ), членами которого получены два патента на изо-
бретения и четыре патента на полезную модель. СКБ помогает сту-
дентам решать творческие задачи, приобретать навыки исследова-
тельской деятельности. 

Центр содействия трудоустройству выпускников колледжа 
осуществляет сбор и анализ отзывов и справок от предприятий о 
результатах прошедших практик, отслеживая таким образом соот-
ветствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям и 
пожеланиям работодателей. 

Для усиления практико-ориентированного характера подго-
товки квалифицированных специалистов среднего звена на базе 
ООО «Завод приборных подшипников» создан учебный центр Са-
марского машиностроительного колледжа. 

Системная работа колледжа и завода, начатая в 2010 году, на 
данный момент позволяет говорить о следующих достижениях: 

1. Порядка 70% работников современного участка механиче-
ской обработки деталей подшипников на станках с программным 
управлением укомплектовано выпускниками и студентами Самар-
ского машиностроительного колледжа. 
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2. Около 50% студентов колледжа, проходящих практику на 
предприятии, в дальнейшем приглашаются на завод в качестве ста-
жёров и в итоге остаются работать. 

3. В среднем 2 месяца требуется студентам для получения 
квалификации на уровне 2 разряда рабочего, ещё около 3-4 месяцев 
до присвоения следующего разряда. А на получение 4 разряда (на-
ладчика) требуется от 6 до 12 месяцев с начала обучения профессии. 

4. Только два работника участка механической обработки на 
станках с программным управлением на заводе имеют на данный 
момент 5 разряд наладчиков, и оба выпускники Самарского маши-
ностроительного колледжа – Окунев Денис и Лесников Вячеслав. 

5. Первым шагом отбора студентов на предприятие на данный 
момент становятся квалификационные экзамены по профессиональ-
ным модулям по итогам которых дается заключение об освоение 
соответствующих профессиональных компетенций. На всех квали-
фикационных экзаменах студентов специальностей «Технология 
машиностроения», «Автоматизация технологических процессов и 
производств» и «Металловедение и термическая обработка метал-
лов» присутствует представитель предприятия. 

6. По отзывам студентов ООО «ЗПП» является желаемым ме-
стом производственной практики. Но далеко не все молодые люди и 
девушки в итоге попадают на завод. Большое значение имеют успе-
ваемость, личная заинтересованность студентов и их дисциплиниро-
ванность. В связи с тем, что основной задачей производственной 
практики на предприятии является подготовка к работе в реальных 
производственных условиях и дальнейшее трудоустройство, то 
практикуются такие методы работы, при которых студенты старших 
курсов, успешно проявившие себя во время практики в большинстве 
случаев переводятся на форму обучения по индивидуальному гра-
фику. При этом требования к ним предъявляются более серьёзные, 
студенты должны трудиться в два раза больше, одновременно зара-
батывая деньги, профессионально развиваясь, и при этом сохраняя 
должный уровень успеваемости в колледже. К сожалению, далеко 
не все выдерживают такой ритм. Поэтому можно сказать, что те, 
ребята, которые способны и работать, и учиться одновременно - это 
лучшие студенты. 

В перспективе руководство завода и колледжа планируют: 



165 

1. Общие технические проекты, связанные с автоматизацией 
технологических процессов. Разработки студенческого конструк-
торского бюро позволяют прогнозировать возможность проектиро-
вания и внедрения реальных изобретений в производство. Ориенти-
ровочный срок – 2016 год. 

2. Реализация проектов по углубленной подготовке студентов 
в качестве техников-технологов по направлениям «технология про-
изводства», «метрология и технические измерения», «электроника и 
автоматизация» и «металловедение и металлургия» с дальнейшим 
обучением в технических вузах города. Ориентировочный срок – 4 
квартал 2015 – 1 квартал 2016 года. 

3. Проведение технических конкурсов среди студентов и мо-
лодых специалистов по заводской тематике. Ориентировочный срок 
– 2016 год. 

4. Учреждение именных стипендий для лучших студентов 
специальностей «Технология машиностроения» и «Автоматизация 
технологических процессов и производств». Срок – второе полуго-
дие 2015 года. 

5. Систематическая стажировка преподавателей колледжа на 
заводе. Ориентировочный срок – 4 квартал 2015 – 1 квартал 2016 
года. 

Направления деятельности, которые уже сейчас реализуются 
и планируются в дальнейшем, а так же интенсивность совместной 
работы и готовность эту работу развивать, позволяют уже сейчас 
говорить о том, что программы подготовки специалистов будут со-
вершенствоваться, требования к студентам (и абитуриентам) будут 
возрастать. При этом престиж диплома Самарского машинострои-
тельного колледжа будет становиться ещё выше и фактически ста-
нет гарантом качества квалифицированного специалиста. 
Уже сейчас можно утверждать, что такое направление развития 
профессионального образования, как дуальное обучение, эффектив-
но реализуются колледжем и заводом с 2012 года, а это значит, что 
потенциал у нашего сотрудничества высок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Марковская Любовь Николаевна 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж «Императорский Александровский лицей» 
 

Одним из приоритетных направлений развития современно-
го профессионального образования является повышение качества 
подготовки компетентных специалистов, легко адаптирующихся к 
изменениям, способных к анализу сложных ситуаций и принятию 
ответственных решений.  

В соответствии с ФГОС современный специалист должен: 
 организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

В значительной степени реализации требований образова-
тельных стандартов способствует активное использование в учеб-
ном процессе информационных технологий, которые позволяют 
достичь необходимого уровня качества, вариативности, дифферен-
циации и индивидуализации обучения и воспитания. 

Информатизация учебного процесса в образовательном уч-
реждении должна основываться на современной материальной ба-
зе, качественной профессиональной подготовке педагогического 
коллектива и реализации принципа непрерывного применения ин-
формационных технологий в учебном процессе. 

Использование информационных технологий дает возмож-
ность «конструировать» учебные занятия, определяя их оптималь-
ное содержание, формы и методики обучения; способствует орга-
низации учебного процесса не только в традиционно-урочной, но и 
в проектной, дистанционной формах обучения. Это особенно важ-
но для обучения одаренных студентов, студентов с ограниченными 
возможностями, студентов, пропустивших большое количество 
занятий из-за болезни. Также использование информационных 



167 

технологий значительно облегчает и сокращает время подготовки 
преподавателя к занятиям. 

В результате этого студент становится активным участником 
проектирования своей индивидуальной траектории освоения учеб-
ного материала и, как следствие, своего индивидуального образо-
вательного маршрута, совершенствует свой личный опыт, овладе-
вает общими и профессиональными компетенции. 

Информатизация СБб ГБ ПОУ «Колледж «Императорский 
Александровский лицей» проявляется в различных аспектах учеб-
ной деятельности студентов и преподавателей. 

Активное внедрение информационных технологий в дея-
тельность колледжа стало возможным благодаря созданию и раз-
витию его единого информационного пространства, созданию 
электронно-информационного сопровождения учебной деятельно-
сти, использованию возможностей Интернета в образовании. 

Единая информационная среда колледжа организована на 
основе его локальной компьютерной сети, имеющей отдельные 
выделенные ресурсы для студентов и преподавателей. Число мак-
симально допустимых пользователей, одновременно работающих 
в сети, не ограничено. 

Локальная сеть, объединяющая все компьютерные аудито-
рии колледжа, дает возможность использовать сетевые версии 
обучающих и тестирующих программ, демонстрировать работу 
той или иной программы на мониторе студента, применять муль-
тимедийную технику, осуществлять дистанционный контроль ра-
боты студента на компьютере, обеспечивать одновременный и бы-
стрый контроль знаний студентов группы с использованием сете-
вых тестирующих программ. 

Информационная среда колледжа позволяет использовать в 
учебном процессе различные виды электронных образовательных 
ресурсов. Наряду с лицензионными электронными образователь-
ными ресурсами в учебном процессе активно используются элек-
тронные учебно-методические пособия, созданные преподавателя-
ми самостоятельно. Учебные пособия содержат теоретические ма-
териалы по различным дисциплинам и междисциплинарным кур-
сам, контрольные вопросы по изучаемым темам, тесты для само-
контроля знаний. По всем дисциплинам и междисциплинарным 
курсам разработаны методические рекомендации по выполнению 
практических работ и организации самостоятельной работы сту-
дентов. 

Все пособия систематизированы по специальностям и по со-
ответствующим дисциплинам и междисциплинарным курсам и 
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размещены в локальной сети колледжа, что позволяет получить к 
ним доступ с любого персонального компьютера на его террито-
рии.  

Электронные учебно-методические пособия также размеще-
ны  на FTP-сервере колледжа, что дает возможность доступа к ним 
с домашнего компьютера через Интернет. 

Пример размещения учебно-методических пособий пред-
ставлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Учебно-методические пособия по дисциплине  
«Организация документооборота организации» 

 
На выделенном сетевом ресурсе для студентов помимо 

учебно-методических пособий расположены пособия по напи-
санию курсовых и выпускных квалификационных работ, экза-
менационные вопросы, документы, касающиеся прохождения 
учебной и производственной практик (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Методические материалы для студентов 
 

Во время проведения занятий преподавателями колледжа 
активно используются мультимедийные презентации, созданные 
ими самостоятельно или полученные из открытых источников 
сети Интернет. Использование презентаций в значительной сте-
пени повышает наглядность представления информации. Все 
используемые в учебном процессе презентации систематизиро-
ваны и сформирован БАНК ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО 
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ДИСЦИПЛИНАМ, расположенный на сетевом ресурсе препо-
давателей, что позволяет использовать их в любом учебном ка-
бинете (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3. Презентации по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
 

Также сформирован БАНК ВИДЕО, содержащий учебные 
фильмы и виртуальные экскурсии (рис.4).  

 
 

Рисунок 4. Учебные фильмы  
по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 
Все компьютеры колледжа подключены к сети Интернет, 

что позволяет преподавателям и студентам получить доступ к 
современным информационно-образовательным ресурсам 
(мультимедиа учебникам, базам данных, обучающим сайтам, 
виртуальным экскурсиям и т.п.).  

Современные информационные технологии и интерактив-
ное программно-методическое обеспечение требуют изменения 
формы общения преподавателя и обучающегося, превращают 
обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает мотивацию 
обучения, приводит к необходимости поиска новых моделей 
занятий, проведения текущего и промежуточного контроля зна-
ний, повышает индивидуальность и интенсивность обучения. 
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Возможности современных информационных технологий ог-
ромны, что и определяет их место в образовательном процессе. 

 
 

СОЗДАНИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ В УСЛОВИЯХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МФЦПК 

 
Матиец Юлия Дмитриевна, методист отделения «Автосервис» 

Парамонова Лариса Львовна, заведующая УПП 
ГБПОУ  «Курганский технологический колледж» 

(г. Курган) 
 

Реализация компетентностного подхода в процессе обучения 
в подготовке специалистов технического профиля базируется на 
зависимости уровня компетентности будущего специалиста от его 
личностных характеристик, взаимосвязи самостоятельной работы 
студента и применением полученных знаний и умений на практике 
в условиях реального производства, самостоятельности и ответст-
венности при проектировании  и роли педагога в этом. 

Для успешной и быстрой адаптации выпускника на предпри-
ятии и эффективного применения полученных знаний на практике  
осуществляется согласование  программ подготовки специалистов 
среднего звена с работодателями, студенты имеют возможность 
выбора формы обучения (заочная, очная, очно-заочная, дистанци-
онные технологии обучения). Блочно-модульный подход в форми-
ровании образовательной программы и учебных планов позволяет 
изменять структуру подготовки в зависимости от потребностей 
студентов, работодателей и общества в целом. 

Данное направление требует формирования содержания обу-
чения на основе изучения профессиональной деятельности специа-
листа через изучение междисциплинарных курсов и видов практи-
ки, формирование содержания вариативной части на этапах разра-
ботки программной документации совместно с работодателями. 
Это позволит развивать у студентов перспективное представление 
о своей будущей профессиональной деятельности. 

«Инженер может быть адекватен современной производст-
венной ситуации, если обучается с учетом информационных 
и технологических новшеств в науке и технике» (В.И.Байденко). 
Применить данное высказывание можно и техникам, как специа-
листам среднего звена. Материально-техническая база учебного 
заведения в полной мере не может дать представление о производ-
стве и позволить реализовать требования ФГОС. Возникает необ-
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ходимость взаимодействия с потенциальными работодателями. 
Одним из инновационных направлений во взаимодействии с рабо-
тодателями и предприятиями-партнерами является создание базо-
вых кафедр. Определив только одну из причин,  предлагаем созда-
ние базовой кафедры на базе МФЦПК колледжа. 

1 Постановка проблемы 
Недостаточные условия для практико-ориентированного ди-

пломного проектирования  
2 Причины 
2.1 Не разработаны механизмы  взаимодействия с пред-

приятиями 
2.2 Нет мотивации студентов в разработке практико-

ориентированных проектов 
2.3 Недостаточная ресурсная база 
3Цель - Создать условия для практико-ориентированного 

дипломного проектирования 
4 Задачи 

 
4.1 Разработать ме-
ханизмы взаимодей-
ствия с предпри-
ятиями 

4.2 Повысить мотива-
цию студентов в выбо-
ре тем практико-
ориентированной  на-
правленности 

4.3 Способствовать 
укреплению ресурс-
ной базы путем 
взаимодействия с 
предприятиями 

5 Мероприятия 
5.1 Организовать 
базовую кафедру 

5.5 Создать информа-
ционную базу для прак-
тико-ориентированного 
дипломного проектиро-
вания 

5.9 Провести анализ 
ресурсной базы кол-
леджа и предпри-
ятий 

5.2 Разработать Про-
ект о создании базо-
вой кафедры (Поло-
жение о базовой ка-
федре) 

5.6 Организовать ин-
формационно-
консультационное со-
провождение студентов  

5.10 Определить 
способы компенса-
ции ресурсного де-
фицита 

5.3 Утвердить на 
Совете колледжа 

5.7 Организация про-
хождения преддиплом-
ной практики по вы-
бранной теме на базе 
предприятия 

5.11 Создать инфор-
мационные базы 
данных о современ-
ных технологиях 
используемых на 
производстве 
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5.12 Привлечение 
специалистов пред-
приятий в качестве 
рецензентов и чле-
нов ГЭК 

5.4 Назначить при-
казом ответственных  

5.8 Привлечение спе-
циалистов предприятия 
к руководству диплом-
ными проектами 

5.13 Подписание 
договоров с пред-
приятиями 

 
6 Ресурс 
Кадровый: 
- методическая служба колледжа 
- цикловая методическая комиссия специальных техниче-

ских дисциплин 
- базовые предприятия и предприятия социальные партне-

ры 
Временной: 1 год 
Материально-технический и социальный: 
- базовые предприятия и предприятия социальные партне-

ры, Совет колледжа 
- производственная и проектная деятельность студентов 
- бюджет колледжа 
7 Продукт 
7.1 Проект о создании базовой кафедры 
7.2 Пакет методических материалов 
7.3 Каталог практико-ориентированных дипломных проек-

тов с размещение на сайте колледжа 
7.4 Нормативно-правовые документы колледжа 
8 Критерии эффективности 
Созданные условия будут считаться достаточными, если 

не менее 50% дипломных проектов будут рекомендованы к вне-
дрению и востребованы предприятиями, выпускникам предло-
жены вакантные места для трудоустройства. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 В ДОВОЛЕНСКОМ АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Мединский А.В., мастер производственного обучения 
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Новосибирской 

 области "Доволенский аграрный колледж" 
 

Основными целями системы среднего профессионального об-
разования (СПО) являются подготовка специалистов среднего звена 
и создание условий для развития личности в образовательном про-
цессе. Их достижение зависит от сформированности содержания 
образования, т. е. от того, как поставлен процесс овладения знания-
ми, умениями и навыками, в течение, которого складываются черты 
творческой деятельности, мировоззренческие и поведенческие каче-
ства личности, развиваются познавательные способности.[1] 

На формирование содержания обучения отдельной дисципли-
ны влияет большое число факторов: педагогическое мастерство 
преподавателя, его квалификация и энтузиазм, материальная база 
учебного заведения, развитие научно-технического прогресса, тре-
бования национально-регионального компонента и учебного заведе-
ния. Важнейшую роль играет наличие учебно-методической доку-
ментации, отвечающей требованиям государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) и комплексного обеспечения образова-
тельного процесса по каждому учебному занятию. Об этом сви-
детельствует тот факт, что за последнее время был принят ряд нор-
мативно-распорядительных документов Минобразования, а позднее 
Минобрнауки РФ, в которых выдвинуты новые требования к струк-
туре и содержанию учебно-методического обеспечения учебного 
процесса, введены новые критерии показателя государственной ак-
кредитации высших и средних профессиональных образовательных 
заведений. Все учебные дисциплины основных образовательных 
программ должны быть обеспечены учебно-методическими ком-
плексами (УМК); в преподавании всех дисциплин является обяза-
тельным использование инновационных методов в образовательном 
процессе. От построения содержания обучения зависят подготовка 
специалиста и его образованность: чем качественнее учебно-
методическая документация, тем больше достигаются поставленные 
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цели, а значит, формируется настоящий специалист. Естественно, 
что для создания качественного учебно-программного материала 
требуется много усилий преподавателя-мастера, времени и уровня 
самообразования. 

Грамотно корректировать учебно-методическую документацию 
помогает постоянный поиск зависимости между усвоением теорети-
ческого материала, приобретением практических навыков и умений, 
тематическим планированием или межпредметными связями. 

Актуальность. Специфика решаемых задач обучения и вос-
питания многоаспектность образовательного процесса, формирова-
ния и развития личности в образовательной среде в сложных совре-
менных условиях требует особого подхода к методическому обеспе-
чению учебного процесса. 

Целью является методическая работа и обеспечение процесса 
профессиональной подготовки и средства его реализации в Дово-
ленском аграрном колледже «ДАК». 

Объектом–методическая работа и обеспечение процесса обу-
чения в колледже. 

В соответствии с целью и объектом поставлены следующие 
задачи: 

- определить основные уровни методического обеспечения про-
цесса обучения в «ДАК»; 

- выявить средства реализации методического обучения, как спо-
собы повышения качества методической деятельности; 

- рассмотреть этапы работы с нормативной и учебно-
методической документацией. 

Для решения поставленных задач использовался методтеоре-
тического исследования: междисциплинарный анализ методологи-
ческой, педагогической литературы по теме исследования; изучение 
программно-методических документов об образовании. 

Методическое обеспечение процесса обучения в колледже яв-
ляется главным фактором качества и должно отвечать требованиям 
времени включать в себя разработку компетентностного подхода, 
формирование базовых и инструментальных компетенций будущих 
специалистов в рамках учебной деятельности.[2] 

Качественная разработка и постоянное совершенствование 
учебно-методической документации - это составная часть создания 
оптимального комплексного учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса по учебным дисциплинам. Важно, чтобы 
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вся эта документация была не формальным набором документов, а 
действенным инструментом повышения результативности образова-
тельного процесса.[3] 

Методическая работа в «ДАК» осуществляется, контролиру-
ется и совершенствуется на трех уровнях: цикловой методической 
комиссии (ЦМК); предметно цикловой комиссии (ПЦК); обще кол-
леджном. Основным звеном, выполняющим методическую работу 
по учебным дисциплинам (модулям), является ЦМК. На уровне 
ПЦК осуществляются мероприятия, связанные с подготовкой сту-
дентов по специальностям; на колледжном уровне решаются про-
блемы и выполняются методические мероприятия отделений кол-
леджа и мероприятия межколледжного масштаба. 

Основные средства обучения, для выполнения методической 
работы разделяются на 3 группы, рисунок 1.Учебно-методическая 
литература: учебники, учебные пособия, конспекты лекций спра-
вочники, задачники, каталоги, альбомы, частные методики, методи-
ческие пособия, методические рекомендации, методические разра-
ботки, методические указания; 

Учебно-наглядные пособия: изобразительные плакаты, схемы, 
рисунки, фотографии, чертежи, графики, таблицы, диаграммы, на-
туральные приборы, механизмы, инструменты, модели, макеты, раз-
резы, муляжи; 

 
 

Рисунок 1. Учебно-наглядные и технические средства  
обучения в «ДАК» 

 
При дальнейшей классификации учебно-наглядных пособий 

необходимо выделить широкий набор раздаточных дидактических 
материалов. К числу такого рода источников учебной информации 
относят различные карточки-задания, дидактические задания для 
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выполнения самостоятельных, практических, лабораторных работ и 
курсовых проектов для решения проблемных ситуаций, ситуацион-
ных задач. Технические средства обучения: аудиовизуальные (про-
игрыватель, магнитофон, диапроектор, телевизор, компьютер, муль-
тимедиа-система, интернет),технические средства программи-
рованного обучения, тренажеры.[3] 

В последнее время в образовательный процесс активно вне-
дряются компьютерные средств обучения. Особенно следует отме-
тить мультимедиа-систему и Интернет. Они умножают информа-
тивность образовательного процесса, обогащают его содержание, 
создают условия для его интенсификации, кардинально меняют тех-
нологии информационного методического обеспечения. Возникает 
необходимость создания автоматизированных банков данных науч-
но-методической информации, информационно-методического 
обеспечения учебного процесса и создания базы для внедрения эле-
ментов дистанционного обеспечения. 

Средства контроля стандартом СПО регламентированы го-
сударственные требования к обязательному минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников. Они изложены в понятиях 
«иметь преставление, понимать», «знать», «уметь», «владеть навы-
ками». Данные уровни являются основой для системы контроля за 
ходом и качеством усвоения студентами учебного материала. В пе-
дагогической практике традиционно сложились и применяются сле-
дующие виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый. 

Работа с нормативной и учебно-методической документаци-
ей. На этом этапе рассматриваются федеральный компонент и ре-
гиональный компонент. Федеральный компонент носит рекоменда-
тельный характер и состоит из: Государственного образовательного 
стандарта СПО; примерного учебного плана; примерной учебной 
программы; перечня кабинетов и лабораторий. Региональный ком-
понент разрабатывается в учебном заведении и включает в себя сле-
дующую документацию: рабочий учебный план таблица 2; рабочая 
учебная программа; тематический план; планы учебных занятий 
(технологические карты). 
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Таблица 2  
Фрагмент плана учебного процесса по специальности 

110401 Агрономия в «ДАК» 
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Заключение 

Таким образом, выявленные тенденции развития среднего 
профессионального образованияв современных условиях тре-
буют такого методического обеспечения процесса обучения, 
которое включает в себя разработку компетентностного подхо-
да, формирование компетенций будущих специалистов в рамках 
учебной деятельности, гарантирующего успешную подготовку 
высококвалифицированных специалистов, отвечающих требо-
ваниям настоящего времени, востребованных на рынке труда. 

Принципиальные изменения, происходящие в системе 
среднего профессионального образования, существенно повы-
сили требования к организации методической деятельности 
колледжа. 
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На наш взгляд, система методической деятельности обес-
печивает: 

- плавный переход на новую модернизированную систему 
подготовки будущих специалистов; 

- создание пакета методических документов и комплексов, 
выстроенных в соответствии с новыми требованиями орга-
низации процесса среднего профессионального обучения 
(ФГОС) по модульному принципу; 

- обучение по интегрированным программам; 
- творческое развитие личности будущего специалиста; 
- подбор высококвалифицированного педагогического кол-

лектива. 

Данные направления работы в колледже считаем ключе-
выми, особенно в организации методической деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ   

В КОЛЛЕДЖЕ 
 
Мезенева О.В., Нисман О.Ю.  

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Самарской области «Поволжский государст-

венный колледж», Самара,  
 

Подготовка востребованных специалистов среднего звена на 
основе реализации требований ФГОС СПО третьего поколения 
невозможна без решения проблемы разработки содержания про-
грамм подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), предна-
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значенного для использования студентами как в процессе аудитор-
ной, так и внеаудиторной деятельности. 

Достижение результатов в данном направлении требует от 
колледжей и техникумов создания и совершенствования техноло-
гии разработки и рецензирования учебно-методических пособий 
для студентов. 

Результативность данного процесса, на наш взгляд, требует 
четкой организации работы по созданию унифицированных форм 
учебно-методических документов, отработки технологии их созда-
ния и рецензирования.  

В связи с этим мы поставили перед собой задачу: макси-
мально формализовать (стандартизировать) процесс разработки 
элементов ППССЗ, т.е. создать шаблоны всех необходимых доку-
ментов, содержащих максимально возможное количество клиши-
рованных формулировок. Предназначение данной работы заклю-
чалось в том, чтобы обеспечить сотрудников колледжа, участвую-
щих в разработке ППССЗ, унифицированными формами докумен-
тов, в которых они заполняют свободные поля, тем самым значи-
тельно сократить процесс разработки и время, затрачиваемое на 
техническое оформление документов и введение их в образова-
тельный процесс. Важность данной работы усиливается полной 
ответственностью образовательного учреждения за разработку со-
держания ППССЗ, закрепленной во ФГОС СПО третьего поколе-
ния и ФЗ «Об образовании в РФ». 

При определении перечня необходимых материалов, тре-
бующих стандартизации, мы исходили из структуры основной 
программы, включающей в себя учебно-планирующую, учебно-
методическую документацию и контрольно-оценочные материалы. 

Работа в направлении стандартизации учебно-планирующей 
документации привела к тому, что в настоящее время в ГБПОУ 
«Поволжский государственный колледж» (г. Самара) разработаны 
и прошли апробацию следующие шаблоны и  методические реко-
мендации к ним: 

 методические рекомендации по разработке рабочей программы 
учебной дисциплины общеобразовательного цикла; 

 шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразо-
вательного цикла ОПОП; 
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 методические рекомендации по формированию учебно-
планирующей документации  (учебный план, календарный 
график); 

 шаблон  учебного  плана, календарного графика в программе 
Excel (для очной и заочной формы обучения); 

 шаблон пояснительной записки учебного плана;  
 методические рекомендации по разработке рабочей программы 

учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП  ОПОП; 
 шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов 

ОГСЭ, ЕН, ОП ОПОП; 
 методические рекомендации по разработке рабочей программы 

профессионального модуля (ПМ); 
 шаблон рабочей программы ПМ; 
 шаблон рабочей программы учебной и/или производственной 

практики; 
 шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

При разработке шаблонов рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей мы опирались на утвержденную И.М. 
Реморенко структуру примерных программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, структуру примерных программ 
учебных общеобразовательных дисциплин, одобренных и реко-
мендованных для использования на практике в учреждениях СПО 
Департаментом государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки Рос-
сии от 16.04.2008. 

С целью стандартизации процесса внутреннего и внешнего 
рецензирования учебно-планирующей документации нами были 
разработаны шаблоны технических и содержательных экспертиз 
рабочих программ учебных дисциплин всех циклов основной про-
граммы, а также рабочих программ профессионального модуля.  

При разработке шаблонов учебно-методической документа-
ции ППССЗ все было значительно сложнее, т.к. не существует ни-
каких примерных вариантов, вместе с тем ФГОС СПО содержит 
конкретные требования к условиям реализации ППССЗ.  

Так, раздел 7 любого ФГОС СПО содержит следующие тре-
бования по обеспечению учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам и ПМ (Требования к условиям реализации 
ППССЗ пункт 7.16) каждого стандарта [1]: 
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«…..7.16. Программа подготовки специалистов среднего зве-
на должна обеспечиваться учебно-методической документацией 
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-
нальным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методиче-
ским обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение… 

…Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее, 
чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу…». 

Необходимо принять во внимание, что в настоящее время: 

 практически отсутствуют учебники по третьему поколению 
стандартов, рекомендованные для СПО; 

 стоимость учебников такова, что при самом благоприятном 
раскладе мы сможем приобрести по 5-7 экземпляров по дисци-
плине, а это означает невыполнение аккредитационных пока-
зателей; 

 отсутствуют единые учебники по дисциплинам и, тем более, 
по междисциплинарным курса (МДК); 

 в связи с принятием закона об авторских правах, введен запрет 
на использование сканированных учебников в электронной 
библиотеке колледжа. 

Исходя из вышесказанного, перед нами встала огромная 
проблема по методическому обеспечению в кратчайшие сроки ра-
бочих программ дисциплин и профессиональных модулей, созда-
нию различных учебно-методических пособий для студентов. 
Подчеркиваем тот факт, что мы говорим о материалах, которые 
должны попасть студенту в руки. Материал, хранящийся у препо-
давателя в папках, не решает проблемы. 

На сегодняшний день в Поволжском государственном кол-
ледже разработаны и апробированы шаблоны учебно-
методических пособий, адресованных студентам, среди которых: 

 учебно-методический комплекс по дисциплинам и междисци-
плинарным курсам профессиональных модулей для очной и 
заочной форм обучения; 
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 методические указания по выполнению лабораторных работ 
или практических занятий; 

 методические рекомендации для студентов по выполнению 
самостоятельной внеаудиторной  работы; 

 методические рекомендации по выполнению курсовой рабо-
ты/проекта; 

 методические рекомендации по организации и прохождению 
производственной практики; 

 методические рекомендации по подготовке к государственной 
итоговой аттестации, в том числе по выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Использование разработчиками пособий таких шаблонов га-
рантирует соответствие содержания учебно-методических мате-
риалов их виду и требованиям ФГОС СПО третьего поколения, т.к. 
все требования включены в структуру пособий. Шаблоны 
представляют собой формы учебно-методических документов, 
содержащие стандартизированную для каждого вида структуру 
пособия, максимально возможное количество клишированных 
формулировок и обязательных приложений. При этом шаблоны 
сопровождаются практическими советами и рекомендациями для 
их разработчиков.  

Подготовленные к использованию студентами учебно-
методические материалы  требуют рецензирования. Как правило, в 
качестве внутренних рецензентов выступают преподаватели того 
образовательного учреждения,  в котором было написано учебно-
методическое пособие. В ситуации, когда один преподаватель пи-
шет рецензию на пособие другого, своего товарища, коллеги, 
трудно добиться объективности в оценках. Субъективизм в оценке 
качества учебно-методических материалов негативно влияет на 
качество учебного процесса в целом, что недопустимо. Кроме того, 
педагогам трудно выбрать критерии для оценки учебно-
методических материалов разных видов по причине их большого 
разнообразия. 

Для решения данной проблемы в Поволжском государствен-
ном колледже (г. Самара) была сделана попытка технологизиро-
вать также процесс рецензирования учебно-методических пособий 
путем разработки шаблона внутренней рецензии и методических 
указаний по его использованию. 
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Однако создать некую универсальную структуру бланка ре-
цензии, подходящего для всех перечисленных видов пособий, бы-
ло сложно. Поэтому нами было принято решение разработать мо-
дульную структуру бланка рецензии. 

В структуру бланка рецензии включены 6 содержательных 
модулей (Приложение). Модуль 1 является инвариантным. Он 
должен заполняться при рецензировании всех видов учебно-
методических пособий. Модули 2-6 имеют названия, соответст-
вующие разным видам учебно-методических пособий, издаваемым 
в колледже.  

Рецензент, заполнив инвариантный модуль бланка, далее за-
полняет тот модуль, название которого соответствует виду рецен-
зируемого пособия. Все остальные модули – удаляет из электрон-
ной версии своей рецензии за ненадобностью. Заключение пишет-
ся для пособий всех видов. 

Во избежание ошибок при работе с бланком рецензии нами 
разработаны методические указания по использованию такого 
бланка. 

Разработанная технология реализации требований ФГОС 
СПО третьего поколения при подготовке специалистов в учрежде-
ниях СПО дала хорошие результаты, оправдав введение в практику 
работы стандартизированных форм учебно-планирующей и учеб-
но-методической документации.  

Практическая значимость применения предложенной техно-
логии разработки и рецензирования  учебно-методических мате-
риалов позволяет: 
 сократить сроки разработки содержания ППССЗ и его рецен-

зирования; 
 оперативно  актуализировать разработанный материал;  
 предупредить или уменьшить субъективизм в оценке качества 

учебно-методических пособий; 
 стандартизировать и унифицировать внутреннюю документа-

цию колледжа; 
 оптимизировать кадровые, материальные и информационные 

ресурсы колледжа. 

Вся совокупность деятельности по технологизации процесса 
разработки и рецензирования содержания основных профессио-
нальных образовательных программ обеспечивает выполнение 
требований ФГОС СПО, ФЗ «Об образовании в РФ», предъявляе-
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мых к колледжу и гарантирует выполнение аккредитационных 
требований. 

В заключение хотелось бы отметить, что тот опыт работы, 
который мы представили - это результат серьезных управленче-
ских решений. Ведь любые изменения требуют финансовых, мате-
риальных, информационных, кадровых ресурсов. Предложенный 
нами подход не претендует на полноту и бесспорность, но позво-
ляет обеспечить непрерывное повышение профессионального мас-
терства педагогических работников и, как следствие, развитие все-
го учреждения. 

 
Литература 

1. www.mon.gov.ru/pro/fgos/spo/ Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) среднего профессиональ-
ного образования, которые распространяются на  специально-
сти с получением среднего (полного) общего образования. 

 
Приложение 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВОЛЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на учебно-методическое пособие 
 

Вид  учебно-методического материала (УМКД, МУ по ПЗ, МУ 
по ЛР, МУ по организации и прохождению  учебной и/или про-
изводственной практики, МУ по ГИА, МУ по ВКР, МУ по вы-
полнению курсовой работы/курсового проекта) 
 
Название учебно-методического пособия 
 
Название учебной дисциплины (шифр и название профессио-
нального модуля) 
 
Автор (ы) – составитель (ли) учебно-методического пособия 
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Шифры специальностей, для которых предусмотрено учебно-
методическое пособие 

 
Цикл, профиль  
 
Место издания, год издания 

 

Модуль 1 «Инвариантная часть» 
1.1 Соответствие учебно-методического пособия рабочей 

программе (программам) указанной специальности (указанных 
специальностей): 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

1.2 Соответствие структуры учебно-методического посо-
бия шаблону, разработанному в ГБОУ СПО «ПГК»: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

1.3 Соответствие учебно-методического пособия кален-
дарно-тематическому плану:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

1.4 Использование современных и актуальных литератур-
ных источников в процессе  проектирования содержания посо-
бия (не позднее 5-7 лет):  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

1.5 Оформление (наличие и качество иллюстративного ма-
териала, оформление рисунков, таблиц, формул, приложений в 
соответствии с ГОСТами и ДП колледжа): 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
  

Модуль 2 «Анализ УМКД» 
2.1 Логика изложения теоретических вопросов: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.2 Дидактическая ценность вопросов для закрепления 
теоретического материала по изучаемым темам: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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2.3 Разнообразие видов учебной деятельности обучаю-
щихся, предусмотренных в заданиях для самостоятельной рабо-
ты: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.4 Адекватность форм контроля самостоятельной работы 
студентов предложенным заданиям, возрастным особенностям 
обучающихся:  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.5 Объем и содержание глоссария: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2.6 Правильность составления  образовательного маршру-
та по дисциплине:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
Модуль 3 «Анализ МУ по ПЗ/ЛР» 

3.1 Правильность формулировки учебных целей и задач к 
каждому ПЗ / каждой ЛР:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.2 Соответствие перечня образовательных результатов 
(знаний, умений) по ФГОС-3 СПО содержанию практических 
заданий: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.3 Полнота списка средств обучения к каждому ПЗ / каж-
дой ЛР: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.4 Логика изложения и объем кратких теоретических све-
дений к каждому ПЗ / каждой ЛР:  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.5 Четкость и однозначность восприятия формулировок 
практических заданий:  
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.6 Методическая ценность инструкций по выполнению 
практических заданий:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3.7 Качество изложения методики анализа полученных ре-
зультатов ПЗ/ЛР:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3.8 Правильность оформления и качество содержания об-
разца отчета по ПЗ/ЛР:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
Модуль 4 «Анализ МУ по организации и проведению учеб-

ной и/или производственной практики» 
4.1 Наличие в МУ информации о виде будущей профес-

сиональной деятельности,  для  успешного осуществления 
которой проводится учебная и /или  производственная  практи-
ка: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

4.2 Соответствие приложений содержанию основного тек-
ста методических указаний:   
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
Наличие  аттестационного листа-характеристики обучающегося 
в приложениях:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

4.4  Соответствие заданий практики виду деятельности, 
заявленному в программе профессионального модуля: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
Модуль 5 «Анализ МУ по курсовой работе/проекту» 
5.1 Наличие в МУ информации о структуре альтернатив-

ных видов курсовой  работы/курсового проекта, в зависимости 
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от поставленных целей/производственных задач, содержания и 
 методов проведения исследования:  
_______________________________________________________ 

5.2 Адекватность алгоритма проведения исследования ме-
тодологии научной  деятельности (проблема, цель и задачи 
исследования, предмет, объект, гипотеза   исследования, ме-
тоды проведения исследования, теоретическая и/или  
 практическая  значимость результатов курсовой рабо-
ты/курсового проекта):  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

5.3  Наличие в учебно-методическом пособии приложе-
ния «Пример оформления введения к курсовой рабо-
те/курсовому проекту», соответствующего по своему содержа-
нию специфике профиля обучения студентов и их специально-
сти:    
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

5.4   Соответствие перечня литературных источников в 
приложении «Пример        оформления списка литературы 
и источников» профилю обучения студентов и        
их специальности: _______________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

5.5  Полнота отражения в методических указаниях требо-
ваний к содержанию и          оформлению всех эле-
ментов структуры курсовой работы/курсового проекта: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
Модуль 6 «Анализ МУ по ГИА (ВКР)» 

6.1  Наличие в МУ информации о структуре альтернатив-
ных видов ВКР, в  зависимости от поставленных це-
лей/производственных задач, содержания и  методов проведе-
ния исследования:     
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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6.2 Соответствие приведенного в учебно-методическом по-
собии алгоритма  выполнения ВКР структуре и содержанию 
задания на ВКР (дипломный  проект/дипломную работу): 
 ______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

6.3 Наличие в МУ примеров содержания и оформления 
отдельных структурных  элементов ВКР (дипломного про-
екта/дипломной работы), соответствующих  профилю обучения 
студентов и их специальности:  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

6.4 Наличие в МУ описания критериев оценки ВКР: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

6.5 Наличие в МУ рекомендаций по подготовке к проце-
дуре защиты ВКР/ГИА:  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________    

Вывод о возможности использования учебно-
методического пособия в учебном процессе ГБПОУ «ПГК» для 
студентов указанных специальностей 

Рецензент: Фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, ученая степень (если есть), ученое звание (если 
есть), ПОДПИСЬ. 

 
Дата подписания рецензии:  

Подпись ___________________________________ удостоверяю. 
         Фамилия, имя, отчество рецензента 
Должность лица, удостоверяющего подпись, его фами-

лия, инициалы,  
 
ПОДПИСЬ. 
                                                  МП (место печати)        
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Мезенева О.В.  
ГБПОУ «ПГК» г.Самара 

 
В последние годы преподавателям образовательных 

учреждений СПО приходится решать новые образователь-
ные задачи, поэтому для повышения своей конкурентоспо-
собности на рынке труда, достижения профессионального 
успеха они активно занимаются самообразованием, повы-
шают квалификацию, проявляют интерес к новым формам и 
методам организации учебного процесса, совершенствуют 
свое методическое мастерство. 

Сегодня вопрос «как обучать?» для преподавателей 
более актуален, чем вопрос «чему обучать?». Не все из них 
имеют базовое педагогическое образование. Многие – про-
фессиональные юристы, экономисты, инженеры, специали-
сты в различных областях (радиоэлектроника, информаци-
онные технологии и прочее). Располагая большим багажом 
профессиональных знаний, они не испытывают таких за-
труднений при отборе содержания каждого учебного заня-
тия, какие им приходится преодолевать в отборе дидактиче-
ских инструментов для достижения образовательных резуль-
татов. 

Чтобы помочь преподавателям повысить свою компе-
тентность в вопросах организации учебного процесса (ауди-
торной и внеаудиторной работы),  в ГБПОУ «ПГК» регуляр-
но проводятся обучающие семинары. Изданы и представле-
ны на файловом сервере следующие методические пособия: 

1. Мезенева О.В. Организация самостоятельной работы 
обучающихся в колледже: Методическое пособие для 
преподавателей образовательных учреждений СПО. – 
Самара: ГБОУ СПО «ПГК», 2013. – 29 с. 

2. Мезенева О.В., Гусарова В.П., Маркина А.Д. Разработка 
открытого урока в колледже: Методическое пособие для 
преподавателей и мастеров производственного обучения. 
– Самара: ГБОУ СПО «ПГК», 2014. – 98 с. 
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3. Мезенева О.В., Алиева Т.М., Никулина Н.Н. Организа-
ция учебных занятий с использованием активных и инте-
рактивных форм и методов обучения: Методические ре-
комендации для педагогических работников. – Самара: 
ГБОУ СПО «ПГК», 2015. – 90 с.  

В первом методическом пособии раскрыта сущность  
понятия «самостоятельная работа обучающихся», перечис-
лены условия, влияющие на ее успешное выполнение, опи-
саны уровни самостоятельной учебной деятельности, требо-
вания к организации самостоятельной работы и имеющиеся 
недостатки в ее организации. В помощь преподавателям раз-
работана таблица «Виды самостоятельной работы обучаю-
щихся в образовательных учреждениях СПО», включающая 
в себя 120 различных видов. Указан уровень реализации для 
каждого вида самостоятельной работы  (репродуктивный, 
реконструктивный, творческий) и направления профессио-
нальной подготовки (например, для технических, художест-
венных, гуманитарных специальностей или сразу для всех 
направлений профессиональной подготовки). Теперь в про-
цессе разработки планирующей документации и УМКД пре-
подавателям не нужно «изобретать велосипед», достаточно 
выбрать из большого перечня те виды самостоятельной ра-
боты, которые можно реализовать в ходе обучения студен-
тов конкретным учебным дисциплинам, МДК и профессио-
нальным модулям. Желательно, чтобы  видов самостоятель-
ной работы было как можно больше, чтобы они были разно-
образными. Это повышает мотивацию к обучению. 

Во втором методическом пособии представлен алго-
ритм разработки открытого урока, дано краткое описание 
современных подходов к обучению, педагогических техно-
логий, дидактических принципов, методов обучения и прие-
мов педагогической техники. Преподаватели могут быстро и 
легко подобрать для себя эффективные дидактические инст-
рументы, с помощью которых возможно достижение целей и 
задач урока. Кроме того,  в пособии приведен алгоритм ана-
лиза открытого урока и критерии его оценки, представлены 
методические разработки 2-х уроков (по естествознанию – 
Гусаровой В.П. и по учебной практике после профессио-
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нального модуля – Маркиной А.Д.), которые можно исполь-
зовать в качестве образцов. 

В третьем методическом пособии раскрыта сущность 
понятий «активные и интерактивные методы и формы обу-
чения», дано краткое описание самых популярных активных 
методов организации учебной работы (метода проектов, эв-
ристического или исследовательского метода, эвристической 
беседы, мозгового штурма, кейс-метода, деловой игры и 
дискуссии). Описана практика использования активных и 
интерактивных форм и методов обучения в ГБПОУ «ПГК» 
(представлены методические разработки интерактивных 
уроков литературы и социологии Алиевой Т.М. и Никулиной 
Н.Н.; выполнен анализ этих уроков  и определены виды ак-
тивности обучающихся). Предложен способ технологизации 
процесса разработки интерактивных учебных занятий, га-
рантирующий результат. В этом заключается методическая 
ценность  пособия. Преподаватель не может работать и по-
лагаться «на авось»: может, смогу сформировать нужную 
компетенцию, а может, не смогу. Еще Ян Амос Коменский 
ратовал за то, чтобы обучение давало гарантированный ре-
зультат при использовании определенных педагогических 
технологий, чтобы «обучение было механическим». 

В колледже изменились требования к содержанию и 
оформлению методических разработок уроков. Если раньше 
педагогам достаточно было описать план и ход урока, сред-
ства обучения, то в настоящее время необходимо также рас-
писать цели урока (учебные - для обучающихся и методиче-
ские – для преподавателя), подходы к обучению, используе-
мые на уроке дидактические принципы, методы обучения, 
педагогические технологии. Качество методических разра-
боток неуклонно растет. На педагогических конкурсах раз-
ного уровня в заочном  туре (когда оценивается качество 
методических материалов преподавателей) педагоги ГБПОУ 
«ПГК» получают максимально возможное количество бал-
лов и отрываются от соперников по количеству очков. Кро-
ме того, на процедуре аттестации педагогических работни-
ков преподавателям и мастерам производственного обучения 
легче доказать, что они используют в учебном процессе со-
временные образовательные технологии (эти технологии пе-
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речислены в их методических разработках, опубликованных 
в ежегодных сборниках «Панорама методических идей»). 

Точно так же, как опытный токарь без эффективного 
режущего инструмента и прогрессивных технологий формо-
образования не сможет добиться нужного качества обраба-
тываемых деталей, преподаватель, даже обладающий боль-
шим опытом и искусством педагогической импровизации, не 
сможет достичь целей обучения и воспитания без правильно 
подобранных дидактических инструментов.  

Таким образом, только совершенствуя свое методиче-
ское мастерство, осваивая и внедряя прогрессивные педаго-
гические технологии, приемы педагогической техники, чле-
ны педагогического коллектива нашего  колледжа могут 
рассчитывать на достижение целей среднего профессио-
нального образования, профессиональный успех и призна-
ние. 

 
 

РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА  
И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КАДРОВОГО ЗАПРОСА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 
 
Морозова Татьяна Игоревна   

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Ростовской области  

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»   
(ГБПОУ  РО «НПГК») г. Новочеркасск  

 
Изменения при реализации новых образовательных стан-

дартов ГОС СПО третьего поколения, происходящие в среднем 
профессиональном образовании, направлены, в первую очередь, на 
соответствие требованиям регионального рынка труда, которые 
требует подготовки квалифицированного и практико-
ориентированного специалиста, соответствующего уровня и про-
филя, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, сво-
бодно владеющего своей профессией, обладающего достаточным 
уровнем компетенции, способного быстро адаптироваться к посто-
янно меняющемся условиям производственного процесса. В стра-



194 

тегии модернизации российского образования заявлено о необхо-
димости реализации компетентностного подхода в образовании.  

«Компетентностный подход» – это попытка привести в 
соответствие профессиональное образование и потребности рынка 
труда, акцент смещен на формирование деятельностных умений  
(компетенций) - «формируем деятельность – развивается лич-
ность». Компетентностный подход предполагает не простую 
трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к студен-
ту, а формирование профессиональной компетентности. Он фор-
мирует личностный и деятельностный аспект, практическую и гу-
манистическую направленность и результат:  студент должен 
знать, что делать, как делать! Способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умений и знаний при решении задач 
общих и профессиональных компетенций. 

Существенным моментом при переходе на ФГОС для педа-
гога становится - необходимость практического овладения компе-
тенциями деятельности (планирования, проектирования, др.). По-
этому одним из важных направлений развития и модернизации 
колледжа является практико-ориентированный подход, направлен-
ный на формирование личностной и профессиональной компетен-
ций специалиста. Изменения в характере образования ориентиру-
ют на «свободное развитие человека», высокую культуру творче-
скую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, 
мобильность, что требует качественно нового подхода к формиро-
ванию будущего профессионала, а значит, и преподавателя.  

Модель практико-ориентированного специалиста включает в 
себя: 

 личностные качества и профессиональную компетентность; 
 предрасположенность к профессиональной деятельности и го-

товности. 
 интеллектуальное, творческое нравственное развитие студен-

тов 

Становится очевидным, что традиционные подходы к орга-
низации обучения, основанные на жесткой структуре учебных 
программ, построенных на основе отдельных учебных дисцип-
лин, предметно-ориентированном подходе и жестко определен-
ных учебных программах, не в состоянии полностью удовлетво-
рить  потребности людей в образовании. Возникает необходи-
мость в новых гибких образовательных структурах и технологи-
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ях, способных своевременно, качественно и адекватно предос-
тавлять образовательные услуги, что бы уменьшить разрыв ме-
жду профессиональной подготовкой выпускников и реальными 
требованиями рынка труда (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Разрыв между профессиональной подготовкой 

 выпускников и реальными требованиями рынка труда 
 

Практико-ориентированное обучение предполагает:  

 Освоение студентами образовательной программы не в ау-
дитории, а в реальном деле, формирование у студентов про-
фессиональных компетенций (как общепрофессиональных, 
так и специальных) за счет выполнения ими реальных прак-
тических задач в учебное время.  

 Наличие в колледже особых форм (мест, площадок) профес-
сиональной занятости  студентов с целью выполнения ими 
реальных задач практической деятельности по осваиваемому 
профилю обучения при участии профессионалов этой дея-
тельности.  

Бывают: 

 Практико-ориентированная площадка (ПО-площадка) - ме-
сто, где должен присутствовать студент для выполнения 
практических задач.  
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 Практико-ориентированный курс («ПО-курс»)  -  это работа 
студентов на такой площадке, то есть, набор последователь-
ных практических профессиональных задач, результаты ра-
боты студента. 

Роль практико-ориентированных технологий взаимодейст-
вия следует рассматривать как необходимое условие интеллек-
туального, творческого и нравственного развития студентов. 
Развитие становится ключевым словом образовательного про-
цесса колледжа, изменяет акцент в учебной деятельности, наце-
ливает на интеллектуальное развитие студентов за счет умень-
шения доли репродуктивной деятельности; меняет приоритеты с 
усвоения готовых знаний в ходе аудиторных занятий на само-
стоятельную активную познавательную деятельность каждого 
студента, с учетом его особенностей и возможностей. Препода-
ватель колледжа, реализуя эти технологии, меняет сам подход к 
процессу обучения и отношение к студенту. Преподаватель 
осознает, что в образовательном процессе студент является цен-
тральной фигурой, а не он; деятельность познания является 
главной, а не преподавание; самостоятельное приобретение и, 
особенно, применение полученных знаний становятся приори-
тетными, а не воспроизведение готовых знаний; совместные 
размышления, дискуссии, исследования, а не запоминание и 
воспроизведение знаний имеют значение для развития личности 
студента. Уважение к личности студента должно проявляться в 
процессе взаимодействия с ним в любых ситуациях, а не нази-
дание. 

Основу практико-ориентированных технологий составляет 
создание преподавателем условий, в которых студент имеет 
возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию, 
освоить различные формы (индивидуальную и совместную) 
учебной деятельности, сделать познание привычной и осозна-
ваемой потребностью, необходимой для самоактуализации, са-
моразвития, оптимальной адаптации в обществе. При, этом про-
исходит изменение роли преподавателя – от позиции транслято-
ра знаний к позиции менеджера - необходимо владеть всем ин-
струментарием методов обучения,  уметь организовать процесс 
обучения, сопровождающего процесс освоения студентом про-
фессиональных модулей, т.е. готовности к реализации основных 
видов профессиональной деятельности.  Изменение роли рабо-
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тодателя – оценка квалификации студентов (освоения профес-
сиональных модулей) при ведущей роли работодателей  

Компетентность педагога:  

 освоение современных образовательных технологий про-
фессионального обучения; проектирование, моделирование 
деятельности обучающихся 

 проектирование индивидуальных образовательных про-
грамм 

 организация самостоятельной работы обучающихся, мето-
дическое обеспечение самостоятельной работы 

 организация практико -ориентированных занятий, модели-
рование проблемных ситуаций  

Практико-ориентированные технологии и компетентно-
стный   подход   предполагает   переход   от оценивания препо-
давателем к сооцениванию при участии студентов, внедрение и 
широкое применение новых форм и методов обучения (деловые 
игры, тренинги, групповая работа, проектные методы, модели-
рование и имитационные занятия, в т. ч. с представителями сфе-
ры труда) необходимые к обеспечению качества подготовки 
специалиста, определяемого работодателем. 

 
Рассмотрим примеры описанных методов применяемых  

по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы 
 и комплексы»в Новочеркасском 

 промышленно-гуманитарном колледже. 
 

Дипломный проект по специальности 09.02.01 решением 
предметно цикловой комиссии включает изготовление устройства, 
т.е. платы и корпуса, монтаж элементов схемы, настройку. При этом 
студенты с особым интересом сравнивают свои устройства с други-
ми, не скупясь на комментарии, порой более детальные, чем может 
высказать преподаватель. Это и есть самооценка, которая студенту 
очень важна для становления его как специалиста. 

Ранее по профессиональному модулю ПМ.01. «Проектирова-
ние цифровых устройств» проводится лабораторный практикум на 
II курсе. Преподаватель планирует выполнение студентами струк-
турной, функциональной и принципиальной схем, а затем печатной 
платы устройства с использованием специализированных программ: 
Компас – график, MS Visio, LTspice, KiCad, DipTrace. Затем на III 
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курсе проводиться работа с заданными схемами при выполнении 
курсового проекта. На производственной практике заканчивается 
изготовлением реальной модели устройства. Студенты дают само-
оценку, сравнивая своё изделие с ранее изготовленными моделями 
другими студентами. Изготовление готового устройства, его на-
стройка, отладка, расчёт надежности, составление инструкции поль-
зователя или технического паспорта заканчивается на дипломном 
проекте. 

Не малую роль в практико-ориентированном образовании иг-
рает и работа студентов вне занятий – это кружковая работа, студен-
ты колледжа ежегодно удостаиваются дипломов областной выстав-
ки научно-технического творчества молодежи; внеурочные разви-
вающие, познавательные, развлекательные мероприятия. На этих 
мероприятиях студенты открываются с самой неожиданной стороны 
и проделывают такой объем работы, который немыслим в учебной 
обстановке и повышается интерес к выбранной специальности. 

Трудно осуществлять действительно практико-
ориентированное обучение работников без участия в этом процессе 
и активной поддержки профессионального сообщества специали-
стов-практиков (работодателей). Наиболее осуществимые и приме-
няемые в нашем колледже формы участия профессионалов в учеб-
ном процессе таковы: 

 тематические встречи со специалистами; 
 конференции по результатам практики c участием работодате-

лей; 
 экскурсии на специализированные выставки и встречи со спе-

циалистами; 
 выездные занятия, проводимые на ведущих предприятиях. 

На конференциях по результатам технологической практики 
студенты сравнивают, что изучали, что пригодилось на производст-
ве, на сколько актуальны их знания. 

Интересен деятельностный подход в освоении практики на 
средствах СВТ: проблемы, поиски, решения. Суть этого метода за-
ключается в том, что студенты самостоятельно разрабатывают 
мультимедиа проекты по заданной тематике, которые потом приме-
няются преподавателями на своих дисциплинах. Цель выполнения 
проектной работы - углубленное изучение той или иной проблемы, в 
результате которой на основе специальных методов исследования 
студенты создают новый продукт  - мультимедиа приложение. Не-



199 

маловажно и то, что обсуждение результатов выполнения мульти-
медиа проекта проходит в форме защиты, на которую приглашаются 
преподавателя предметники, представители производства и студен-
ты, которые в будущем тоже будут выполнять творческие проекты. 
Это в свою очередь требует выработки у ребят навыков публичного 
общения, дискутирования, умения аргументированно отстаивать 
собственную позицию.  

Вывод: 

 Все это способствует формированию конкурентоспособного и 
практико-ориентированного специалиста, обладающего доста-
точным уровнем компетенции, способного быстро адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся условиям производственного 
процесса. 

 Компетенции являются мощным механизмом определения 
учебных целей для обучаемых и, одновременно, набором требо-
ваний, описывающих профессиональную деятельность.  

 В рамках практико-ориентированного подхода повышается эф-
фективность обучения благодаря повыше-
нию личностного статуса студента и практико-
ориентированному содержанию изучаемого материала, развива-
ется интерес студентов к творчеству, позволяет им познать ра-
дость творческой деятельности. 

 Студенты нашего колледжа, которые участвовали в создании 
мультимедиа приложений  в кружковой работе или в рамках ди-
пломного проектирования,  приобрели  профессиональные на-
выки и знаниями в использовании современных программных 
продуктов. Студенты получили возможность творчески видеть 
проблемы и решать их в реальной и конкретной жизненной си-
туации, стали более самостоятельные, мобильные, ответствен-
ные и по окончанию обучения выходят специалистами, востре-
бованными на рынке труда. 
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Аннотация: В данной статье автор дает характеристику 

структурных компонентов методической компетентности и ус-
ловий ее формирования и развития. 

Ключевые слова: методическая компетентность, статус 
педагога, учебно-методическая деятельность, научно - методи-
ческая деятельность, 

структура методической компетентности, инновационные 
направления методической работы 

Реализация ФГОС профессионального образования зако-
номерно вызвала изменения. Требования к профессиональной 
подготовке выпускника объединены в пакеты компетенций, так 
как на рынке труда оцениваются не знания, а способность вы-
полнять трудовые функции. 

Изменения направлены на формирование личности выпу-
скника профессиональной образовательной организации – мо-
лодого специалиста 

с новым мышлением, современным стилем поведения и 
новой мотивацией, способных жить и работать в постоянно ус-
ложняющихся условиях. 

Выполнение нормативных требований к условиям реали-
зации образовательных программ профессионального образова-
ния делает необходимым обеспечение принципиально новых 
условий педагогического процесса, для которого характерны 
значительное расширение информационного поля, разнообразие 
форм профессиональных коммуникаций, развитие индивиду-
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альности, мобильность применения профессиональных качеств 
преподавателя. 

Введенный в действие Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» значительно повысил статус пе-
дагога. Каждый преподаватель несет в себе потенциал повыше-
ния качества образования. Наряду с требованиями к уровню 
предметных и отраслевых знаний преподавателя профессио-
нальной образовательной организации повышается роль его ме-
тодической готовности к активному освоению новых форм про-
фессионально - педагогической деятельности. Методическая 
компетентность, в общей структуре профессиональной компе-
тентности педагога, представляется наиболее важной, поскольку 
в ней преломляются, интегрируются, обобщаются и актуализи-
руются личностный и деятельностный компоненты: осознание 
педагогических ценностей, ценностное отношение к конструи-
рованию педагогического процесса, к исследованию в педагоги-
ческой деятельности; ценностей как средства реализации кон-
цепции педагогического мышления, педагогического общения и 
поведения, педагогических технологий; принятие и осмысление 
инновационных компонентов профессиональной деятельности; 
владение различными методами обучения, знание дидактиче-
ских методов, приемов и умение эффективно применять их в 
процессе обучения, знание психологических механизмов усвое-
ния знаний и умений в процессе обучения. В нее включают так-
же опыт решения учебно-педагогических задач, применения пе-
дагогических технологий, знание норм педагогического обще-
ния, педагогической этики, социальных функций. 

По степени проявления выделяют три взаимосвязанных 
уровня методической компетентности преподавателя: базовый, 
высокий и творческий. Методическая компетентность препода-
вателя формируется, развивается и проявляется в основных ви-
дах деятельности (методическая работа), которые образуют два 
взаимозависимых и взаимообусловленных направления: учебно-
методическое и научно-методическое. Преобладающим видом 
деятельности преподавателя колледжа  является учебно - мето-
дическая деятельность. Она обеспечивает проведение на высо-
ком методическом уровне всех видов учебных занятий, разра-
ботку планов занятия, методического обеспечения каждого от-
дельного занятия и всего курса дисциплины (МДК), контрольно 
- оценочных средств (КОС); создание комплекта учебно-
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планирующей документации по дисциплине (ПМ), подготовку и 
проведение открытых занятий, планирование  и проведение до-
полнительных занятий со студентами на дифференцированной 
основе. 

Научно-методическая деятельность преподавателя имеет 
направленность на изучение и апробацию новых образователь-
ных методик, инновационных технологий, планирование и ор-
ганизацию учебных исследований студентов, участие в работе 
творческих групп педагогов по актуальной для техникума тема-
тике, транслирование успешного педагогического опыта в про-
фессиональном сообществе, экспертизу методических материа-
лов коллег.  

Методическая работа педагогического коллектива требует 
координации деятельности. Координация в данном случае рас-
сматривается как управляющая функция учебно-методической 
службы образовательной организации. Многолетний профес-
сиональный опыт работы методистом показывает, что в ряду 
профессиональных трудностей, которые приходится преодоле-
вать преподавателям на практике, наиболее типичными являют-
ся трудности методического характера. У конкретного препода-
вателя характеристики методической компетентности склады-
ваются неравномерно в течение профессиональной деятельно-
сти. Видеть эту динамику - значит оценить компетентность пре-
подавателя, сделать прогноз его профессионального роста. При 
оценке методической компетентности важно учитывать как сте-
пень приближения преподавателя к квалификационным требо-
ваниям, в соответствии с новой моделью аттестации педагоги-
ческих работников, так и уникальность, неповторимость каждо-
го преподавателя как профессионала.  

В соответствии с современными требованиями к результа-
там образования, выделяют ряд инновационных направлений в 
методической работе. Они позволяют координировать деятель-
ность педагогов, повышать их персональный статус и качество 
обучения. К ним следует отнести обоснованный выбор индиви-
дуальной методической темы с позиций ее актуальности и про-
ектирование преподавателем деятельности по ее реализации; 
система мероприятий, обеспечивающих непрерывность профес-
сионального образования педагогов, важнейшим звеном которо-
го является методическая работа;сетевое взаимодействие про-
фессиональных образовательных организаций; участие педаго-
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гов в работе экспериментальных площадок.Понятие «иннова-
ция» в данном контексте охватывает не столько создание и рас-
пространение новшеств, сколько характеризует изменения в об-
разе деятельности преподавателя, стиле мышления, которые с 
этими новшествами связаны. 

Приоритет места и роли методической работы в учебно-
воспитательном процессе является первостепенным условием 
развития инновационной образовательной практики, способст-
вует росту методического мастерства преподавателей, более то-
го, формирует у них стремление к поиску путей совершенство-
вания всех видов профессиональной деятельности. Учитывая 
управленческий аспект рассматриваемого вопроса, необходи-
мыми средствами, обеспечивающими результативность форми-
рования методической компетенции педагогов, следует рас-
сматривать: 

– наличие в образовательной организации общей стратегии по 
формированию методической компетентности членов педа-
гогического коллектива; 

– использование активных форм и методов в системе повы-
шения квалификации педагогов на уровне образовательной 
организации (мастер-классы, тренинги, педагогический фо-
рум, единые методические дни, выставки лучших методиче-
ских материалов, выполненных педагогами, научно-
практические педагогические конференции и др.); 

– формирование информационно-методического банка ре-
зультативного педагогического опыта, инновационной дея-
тельности педагогического коллектива; 

– стимулирование и методическая поддержка собственной по-
знавательной активности педагогов (информальное образо-
вание) на основе развития познавательной мотивации, мето-
дического мышления, методической рефлексии. 

Методическая компетентность, как интегративная лич-
ностно-профессиональная характеристика преподавателя, про-
является в эффективной  деятельности по развитию личности 
студента, подготовке выпускника, отвечающего современным 
запросам рынка труда, обеспечивает стабильное функциониро-
вание и развитие образовательной системы техникума.  
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Нисман О.Ю. 
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Актуальность организации исследования квалификационных 

потребностей предприятий диктуется идеологией стандартов 
третьего поколения и развитием практики подготовки под заказ 
работодателей с опорой на профессиональные и корпоративные 
стандарты работодателей.  

Выполнение требований стандартов третьего поколения обя-
зывает колледжи проектировать содержание основных, дополни-
тельных программ  подготовки, а также программ подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации на основе требований 
работодателей, обеспечивая тем самым подготовку специалистов, 
реально запрашиваемых рынком труда.  

Практика показала, что существующий ранее опыт сотруд-
ничества с предприятиями не отвечает потребностям сегодняшнего 
дня и связан зачастую лишь с заключением договоров на практику, 
а также с формальным получением подписи на титульных листах 
рабочих программ, контрольно-оценочных средств, программ го-
сударственной итоговой аттестации.  

В этой связи перед профессиональными образовательными 
организациями встает потребность освоить в совершенстве новый 
вид деятельности -  многосубъектное изучение и анализ квалифи-
кационных потребностей работодателей и умение предвосхищать 
их. При освоении нового вида деятельности необходимо получить 
ответы на вопросы: КАК узнать потребности и запросы рынка тру-
да?  КТО  взаимодействует с работодателями?  ЧТО является ре-
зультатом взаимодействия? ГДЕ в ППССЗ результат взаимодейст-
вия нашел отражение? 

В Поволжском государственном колледже изучение требо-
ваний рынка труда к деятельности рабочих и специалистов органи-
зуется в  виде групповой и индивидуальной работы. Групповая 
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работа связана с созданием рабочих групп из числа администрато-
ров, методистов, мастеров производственного обучения и препода-
вателей, обеспечивающих реализацию дисциплин и профессио-
нальных модулей профессионального учебного цикла. Индивиду-
альная форма работы связана с изучением требований рынка труда 
в ходе стажировки. При этом изучение требований рынка труда к 
деятельности рабочих и специалистов проводится в двух направ-
лениях: 

1. Анализ и сопоставление  требований профессиональных стан-
дартов с образовательными результатами ФГОС СПО. 

2. Изучение квалификационных запросов работодателей и выяв-
ление квалификационных дефицитов. 

Выполнение работ в этих направлениях обеспечивает получе-
ние следующих результатов: 

- Разработка и/или  актуализация программ подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ). 

- Разработка краткосрочных программ подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации (под заказ предприятий). 

- Разработка программ дополнительного профессионального 
образования. 

Изучение квалификационных запросов работодателей специ-
ально созданной рабочей группой заключается в реализации трех 
последовательных этапов по многоаспектному изучению требова-
ний к квалификации рабочего или специалиста. 

Первый этап связан с организацией и проведением встречи 
руководства колледжа с заместителем директора по персоналу и 
специалистами кадровой службы предприятия. 

При встрече с заместителем директора по персоналу и спе-
циалистами кадровой службы используется специально разрабо-
танный бланк для проведения интервью.  

При встрече с руководством предприятия и специалистами 
кадровой мы преследовали цель – согласовать деятельность по 
изучению квалификационных потребностей к профессиональным 
компетенциям рабочего, необходимых для успешного выполнения 
трудовых функций в технологических условиях конкретного про-
изводства. 

В качестве результатов таких встреч следует отметить сле-
дующие: 
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1. Изучение возможных перспектив появления запросов на новые 
профессии. 

2. Определение перечня должностных лиц от предприятия, во-
влеченных в процедуру выявления кадрового запроса и квали-
фикационных требований. 

3. Согласование сроков и процедуры взаимодействия с функцио-
нальными и линейными руководителями предприятия. 

4. Получение разрешения на изучение технической документа-
ции предприятия. 

5. Получение разрешения на проведение наблюдения за деятель-
ностью рабочего со стороны сотрудника колледжа. 

Второй этап включает в себя организацию серии встреч спе-
циалистов колледжа с линейными и функциональными руководи-
телями предприятий и организаций. На втором этапе - на предпри-
ятии работает группа из числа специалистов колледжа под руково-
дством модератора, роль которого выполняет заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе либо методист колледжа. В 
состав рабочей группы входили руководитель многофункциональ-
ного центра прикладных квалификаций, методист, ведущий препо-
даватель и мастер производственного обучения, обеспечивающие 
реализацию профессионального цикла. 

На третьем этапе проводится изучение лучшей практики ра-
боты рабочего или специалиста со стороны мастера и преподавате-
ля. 

Подобные встречи мы провели со специалистами завода 
ОАО «Салют» и ООО «Завод приборных подшипников» по специ-
альностям «Технология машиностроения», «Монтаж и эксплуата-
ция промышленного оборудования», «Сварочное производство». 
Практика показала, что необходимо по каждой специальности со-
ставить перечень предприятий или организаций для повышения 
качества и результативности исследования. 

В качестве инструментов исследования были использованы: 

 Анкеты по  изучению кадровых потребностей предприятия. 
 Опросные листы для проведения интервью со специалистами 

предприятия. 
 Карты наблюдений за деятельностью рабочего. 

Использование перечисленных документов играет очень 
большое значение как для подготовки к посещению работодателей, 
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так и для фиксации результатов посещения и позволяет получить 
прогнозируемый результат, а не случайный. 

Организация изучения квалификационных запросов в рамках 
индивидуальной и групповой стажировки также имеет очень боль-
шое значение и усиливается требованиями ФГОС СПО.  

Так, раздел 7 ФГОС СПО содержит следующие требования к 
деятельности профессиональной образовательной организации 
(ПОО): 

«7.15 Реализация программы подготовки специалистов сред-
него звена по специальности должна обеспечиваться педагогиче-
скими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельно-
сти в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освое-
ние обучающимся профессионального учебного цикла. Преподава-
тели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-
жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года». 

Продолжительность стажировок устанавливается индивиду-
ально в зависимости от уровня профессионального образования, 
целей, опыта работы, профессии (должности) стажера. 

Срок стажировки специалиста вне курсов повышения квали-
фикации (при наличии теоретической подготовки) непосредствен-
но в организации или предприятии, как правило, устанавливается 
продолжительностью не менее 40 часов, при наличии теоретиче-
ского обучения – не менее 72 часов. 

Профессиональная организация среднего профессионального 
образования имеет право направлять на стажировку специалиста 
на предприятие (учреждение), не имеющее лицензию на образова-
тельную деятельность, сроком до 40 часов. 

Организация стажировок связана с достижением цели по по-
вышению практикоориентированности профессиональной подго-
товки на основе развития ОК и ПК педагогических работников 
колледжа, необходимых для реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по ФГОС СПО. 

Достижение цели в ходе прохождения стажировки препода-
вателями профессионального цикла обеспечивается реализацией 
следующих задач: 
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1. Изучить содержание деятельности, соответствующей одному 
или нескольким видам профессиональной деятельности (ВПД), 
отдельным ПК либо группе ПК (исходя из участия педаго-
га/мастера в реализации профессиональных модулей (ПМ) 
и/или учебных дисциплин (УД) профессионального цикла). 

2. Получить опыт самостоятельного выполнения работ, соответ-
ствующих требованиям тарифно-квалификационных характе-
ристик, профессионального стандарта (ПС), ФГОС СПО. 

3. Изучить современные технологии производства, перспективы 
развития и организации деятельности по профилю специально-
сти. 

4. Собрать фактический материал для повышения практикоори-
ентированности профессиональной подготовки и обновления 
содержания ППССЗ. 

5. Изучить удовлетворенность качеством подготовки и вырабо-
тать конкретные предложений по совершенствованию подго-
товки и ППССЗ. 

При организации стажировки ведущую роль играет разра-
ботка технического задания на стажировку, которое предъявляет 
требования к выполнению серии последовательных действий, 
включающих в себя: 

- Изучение современных технологий производства. 
- Изучение специфики конкретного предприятия/организации. 
- Изучение, деятельности, соответствующей профессиональной 

компетенции (ПК) и/или вида профессиональной деятельности 
(ВПД). 

- Изучение документации (должностных инструкций, регламен-
тов,  инструкций по технике безопасности, чертежей), форм 
организации и алгоритмов работы. 

- Изучение и сбор форм, бланков, используемых в трудовой дея-
тельности рабочего/специалиста. 

- Изучение критериев оценки труда, выявление типичных оши-
бок в работе, квалификационных дефицитов. 

- Составление рейтинга трудовых функций и трудовых опера-
ций рабочего/специалиста. 

- Сопоставление трудовых функций с образовательными резуль-
татами ФГОС СПО/НПО, профессионального стандарта, еди-
ного тарифно-квалификационного справочника (ЕКТС). 
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Техническое задание на стажировку – это своего рода компе-
тентностно-ориентированное задание для преподавателя/мастера, 
позволяющее сделать вывод о профессиональной пригодности и о 
сформированности у них ОК и ПК. 

Техническое задание включает в себя: 

- Перечень заданий (план прохождения стажировки) на  прохо-
ждение стажировки, согласованный  с представителями рабо-
тодателя и утвержденный директором колледжа. 

- Опросные листы для проведения интервью, карта наблюдения 
за деятельностью рабочего и/или специалиста. 

- Форму дневника и структуру итогового заключения о прохож-
дении стажировки. 

Техническое задание разрабатывается по каждой специаль-
ности отдельно. В разработке принимают участие председатели 
ПЦМК, методисты, зав. отделением, заместители по УР/УМР/УПР, 
руководитель ЦИМООП и др. заинтересованные специалисты кол-
леджа.  

Координирует работу по разработке технических заданий на 
стажировку и формирует базу данных по всем специальностям ру-
ководитель отдела социального партнерства. 

При прохождении стажировки формируется отчет, который 
включает в себя: 

- индивидуальный план прохождения стажировки; 
- дневник; 
- приложения (должностные инструкции, регламенты работы, 

техническая документация, чертежи, формы, бланки); 
- текстовую часть отчёта с выводами и предложениями по ак-

туализации ППССЗ (предложения по внесению изменений в 
учебный план, РП дисциплин, ПМ, практик, МР по УП/ПР, те-
матику и содержание КР/ВКР,  содержание КОЗ по ПМ, тема-
тику и содержание ЛР/ПЗ). 

Важнейшим этапом в исследовании квалификационных за-
просов, как в ходе работы специально созданной группы, так и в 
ходе стажировки играет взаимодействие с линейными и функцио-
нальными руководителями, которое организуется в двух направле-
ниях: 

1. Проведение интервью. 
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2. Сопоставление  трудовых функций и трудовых операций 
рабочего предприятия с квалификационной характеристикой и 
профессиональным стандартом. 

При взаимодействии с линейными и функциональными ру-
ководителями используется специально разработанный бланк, ко-
торый позволяет перевести формат разговора в управляемый про-
цесс исследования квалификационных потребностей. Это очень 
значимый этап исследования, так как работа проводится с наибо-
лее информированными и заинтересованными специалистами, за-
частую очень хорошо понимающими какой специалист им требу-
ется.  

В ходе взаимодействия с линейными и функциональными 
специалистами проводится также сопоставление требований про-
фессионального стандарта, ФГОС НПО и квалификационной ха-
рактеристики с требованиями предприятия.   

В работе с линейными и функциональными руководителями 
преследуются следующие цели: 

- выявление квалификационных требований к рабоче-
му/специалисту по конкретной профессии/специальности; 

- выявление квалификационных дефицитов; 
- выявление удовлетворенности качеством подготовки рабочих 

и специалистов в ГБОУ СПО «ПГК». 

Результаты этого взаимодействия заключаются в: 

1. Сопоставлении трудовых функций и трудовых операций рабо-
чего на предприятии с квалификационной характеристикой и 
профессиональным стандартом. 

2. Составлении перечня квалификационных требований к рабо-
чему/специалисту на конкретном предприятии/организации. 

3. Установлении разницы между профессиональными компетен-
циями рабочего и запросами к квалификации (установлении 
квалификационных дефицитов). 

4. Определении перечня входных требований для обучающихся. 
5. Сборе комплекта документальных свидетельств, в которых 

заключены требования к деятельности рабочего. 
6. Сборе фактического материала для разработки содержания 

программы краткосрочной подготовки или ППССЗ. 
7. Согласовании перечня образовательных результатов для раз-

работки программы. 
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Хочется отметить, что в качестве ключевых требований ра-
ботодатели выдвигали требования, связанные с формированием у 
студентов общих компетенций, с владением универсальных уме-
ний, которые бы позволяли будущим рабочим совершенствоваться 
и развиваться. Данная информация привела к пониманию того. Что 
требуется значительная актуализация как ППССЗ, так и переработ-
ка разработанных ранее программ краткосрочной подготовки. Бы-
ло сформировано понимание в необходимости переработки учеб-
ных материалов, используемых при проведении практических за-
нятий и учебной практики. 

На заключительном, третьем этапе работа была связана с 
изучением лучшей практики трудовой деятельности высококвали-
фицированного рабочего на основе наблюдения за деятельностью 
и интервьюирования. 

В результате был: 

1. Проведён анализ профессиональной деятельности рабочего. 
2. Изучены трудовые функции и типовые трудовые операции ра-

бочего. 
3. Изучена специфика организации работы на конкретном пред-

приятии. 
4. Составлена технологический алгоритм деятельности рабочего. 

В ходе работы была использована карта для проведения на-
блюдения за деятельностью высококвалифицированного рабочего, 
а также бланк для интервью, фрагменты которых приведены на 
слайде. 

В заключении хочется отметить, что данная технология ис-
следования квалификационных потребностей производственной 
компании позволяет разработать практикоориентированную про-
грамму краткосрочной подготовки и актуализировать ППССЗ в 
целом, а в частности: 

- Собрать предложения по внесению изменений в учебный план 
специальности, в том числе в вариативную часть. 

- Разработать/актуализировать рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, программ практик 

- Разработать/актуализировать МР по прохождению практики 
(задания, перечень приложений), МР по выполнению КР/ВКР. 

- Актуализировать тематику и содержание программ дополни-
тельного образования. 
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- Внести изменения в перечень и тематику ЛР/ПЗ. 
- Разработать/актуализировать содержание внеаудиторной само-

стоятельной работы. 
- Разработать/актуализировать КОЗ экзамена квалификационно-

го по ПМ, КОС по дисциплинам ПЦ. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА  

 
Новик Елена Васильевна  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский  
автомобильно-дорожный колледж»  

г. Екатеринбург 
 

Тенденции развития экономической и образовательной 
среды диктуют необходимость использования образовательны-
ми учреждениями современных технологий управления - стра-
тегического менеджмента и менеджмента на основе качества 
(MBQ - Management By Quality), что позволит повысить их 
адаптивность и конкурентоспособность на рынке образователь-
ных услуг. Изменение внешней среды функционирования обра-
зовательных учреждений неизбежно привело к необходимости 
их организационной трансформации. Главной особенностью 
сегодняшней ситуации является то, что процесс обновления об-
разовательного учреждения должен быть непрерывным. Дина-
мическая внешняя среда не позволяет остановиться на однажды 
сделанных изменениях методов управления образовательным 
учреждением и его организационной структуре.  

Решение стратегической задачи повышения эффективно-
сти управления в сфере образования обеспечивается за счет реа-
лизации программных мероприятий по следующим основным 
направлениям:  

- внедрение моделей интегрированных образовательных уч-
реждений, реализующих образовательные программы раз-
личных уровней образования, для обеспечения адекватной 
реакции системы образования на динамично изменяющиеся 
потребности личности, общества и государства;  



213 

- внедрение механизмов взаимодействия учреждений профес-
сионального образования и работодателей, обеспечивающих 
привлечение в сферу образования дополнительных матери-
альных, интеллектуальных и иных ресурсов;  

- выделение в системе профессионального образования  сис-
темообразующих образовательных учреждений для повы-
шения эффективности использования интеллектуального 
потенциала профессионального образования и концентрации 
материально-технических и финансовых ресурсов на ключе-
вых направлениях развития российского образования в ин-
тересах государства, общества и личности;  

- внедрение моделей государственно-общественного управле-
ния образовательными учреждениями в целях развития ин-
ститутов общественного участия в образовательной дея-
тельности и повышения открытости и инвестиционной при-
влекательности сферы образования;  

- повышение эффективности институционального управления 
при изменении организационно-правовых форм деятельно-
сти учебных заведений в целях обеспечения развития эко-
номической самостоятельности образовательных учрежде-
ний, усиления их ответственности за конечные результаты 
деятельности, повышения результативности и прозрачности 
финансирования сферы образования;  

- организация сетевого взаимодействия образовательных уч-
реждений для развития мобильности в сфере образования, 
совершенствования информационного обмена и распростра-
нения эффективных решений;  

- совершенствование системы управления образованием на 
основе эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий в рамках единого образова-
тельного пространства.  

В широком смысле «качество профессионального образо-
вания» понимается как сбалансированное соответствие среднего 
профессионального образования (как результата, как процесса, 
как образовательной системы) многообразным потребностям, 
целям, требованиям, нормам (стандартам), условиям. В узком 
смысле «качество профессионального образования» есть «каче-
ство подготовки специалистов со средним специальным образо-
ванием».  
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Качество профессионального образования не исчерпыва-
ется только собственными целями и ценностями деятельности  
учебного заведения, хотя они и должны рассматриваться в роли 
его интеллектуальной и теоретической первоосновы – само по-
нятие качества профессионального образования и практически 
меры по его повышению подразумевают развитие профессио-
нальной образовательной организации в сторону более полного 
соответствия его деятельности потребностям общества и лично-
сти: социальным, экономическим, культурным. Поэтому мери-
лом качественного уровня деятельности учебного заведения 
считается увеличение его вклада в развитие общества и челове-
ческого потенциала.  

Управление качеством в профессиональном образовании 
призвано обеспечить сбалансированное соответствие среднего 
профессионального образования многообразным и изменяю-
щимся потребностям, целям, требованиям, нормам, условиям.  

Создание и развитие современной системы обеспечения 
качества образования является важнейшей задачей деятельности 
Колледжа. Становление системы качества  базируется на сле-
дующих моментах:  

- заинтересованность директора (принцип «первого руководи-
теля»);  

- развитие компьютерно-квалиметрического комплекса кол-
леджа;  

- оценочная этика, понимание оценки качества как фактора 
управления;  

- мониторинг качества, периодические процессы самообсле-
дования и самоанализа;  

- построение «пирамиды функций управления качеством» с 
глубокой проработкой процессов целеполагания, планиро-
вания качества, с выделением стратегических тактических и 
оперативных «горизонтов» управления;  

- управление через «корпоративную культуру»;  
- четкое определение качества образования через принципы: 

единства качества процессов и качества результатов; дуаль-
ности «качества функционирования» колледжа и «качества 
его развития», процессов обеспечения качества и процессов 
его улучшения; 
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- структуризации качества филиала как с выделением «вхо-
да», «выхода», «ресурсов», «процессов», «содержания», 
«управления». 

 

 
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ… ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ? 

 
Однолеткова Елена Валентиновна, 

заведующий методическим кабинетом, ВКК, 
ГАПОУ СПО СО «Екатеринбургский  
автомобильно-дорожный колледж» 

 
Распад СССР и многолетние экономические преобразова-

ния в нашей стране изменили статус рабочих. Сформировались 
группы, работающие на муниципальных, государственных, ак-
ционерных предприятиях, а также в частном бизнесе. Такое 
многообразие форм собственности не могло не привести к то-
тальной дифференциации оплаты труда в зависимости от секто-
ра промышленного производства и, особенно к различиям в ус-
ловиях труда. Все эти обстоятельства вызвали снижение соци-
ально-профессионального статуса рабочих и отношения обще-
ства к труду. 

О недостатке квалифицированных рабочих кадров говорят 
много и давно, говорят и о том, что существующая система 
профессионального образования с проблемой не справляется. 
Решить ее сегодня пытаются с помощью новой модели, которая 
может кардинально изменить наше представление о системе 
обучения студентов – дуального образования.  

Это распространенная и признанная форма подготовки 
кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в образо-
вательном учреждении, и учебную и производственную практи-
ку на предприятии. Дуальная система обучения – самая распро-
страненная среди молодежи траектория профессионального об-
разования ФРГ. Более 50% выпускников средних школ Герма-
нии, по данным национального доклада страны о развитии про-
фессионального образования за 2014 год, выбирают именно эту 
траекторию, которая направлена на подготовку высококвалифи-
цированных рабочих и специалистов нижнего звена управления 
– мастеров и техников.  
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Особый интерес к дуальной системе обучения в современ-
ной России неслучаен. Профессиональное образование в нашей 
стране никогда не мыслилось без взаимосвязи с производствен-
ной сферой, без организованной определенным образом практи-
ки. На самом деле система дуального обучения – это хорошо 
забытое старое. Система ФЗУ и ПТУ в Советском Союзе была 
построена весьма отлаженно и сочетала практическое обучение 
по профессии на предприятии с теоретическим обучением в 
профессиональном училище. В советский период нашей исто-
рии принцип сотрудничества образовательных организаций с 
общественными и трудовыми коллективами, шефство предпри-
ятий над профессиональными образовательными учреждениями, 
развитие системы наставничества на производстве, поддержка 
молодых специалистов определялись законодательно. Так, в 
статье 64 закона РСФСР «О народном образовании» 1974 года 
говорилось о том, что «предприятия, учреждения и организации 
создают необходимые условия и учебно-производственную базу 
для проведения профессионального обучения рабочих на произ-
водстве и осуществляют контроль за их обучением». В 90-е го-
ды XX века это налаженное на основе централизованной госу-
дарственной власти взаимодействие разрушилось, и, к сожале-
нию, накопленный положительный опыт мы утратили. 

Но потребность в качественном профессиональном обра-
зовании, разумеется, не могла исчезнуть. Необходимы новые 
механизмы, соответствующие новым условиям социально- эко-
номического развития. И дуальная система обучения в совре-
менности рассматривается как один из возможных механизмов. 

Важно отметить, что государственная система образова-
ния и подготовки кадров СССР, с самого начала создавалась как 
единая система совершенствования и развития рабочих кадров. 
Поэтому необходимо исследовать и учитывать многолетний 
опыт СССР, который содержит достаточное количество разра-
боток как отраслевых, так и региональных программ профес-
сиональной подготовки, основанных на системе госзаказа, на-
правленных на целевую подготовку, переподготовку кадров по 
рабочим специальностям, а также на повышение квалификации. 
Повышение разряда рабочего было прямым следствием получе-
ния результатов обязательного обучения. Весь карьерный путь 
советского рабочего сопровождался беспрерывным обучением 
на производстве исходя из стратегических целей предприятия.  
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Министерством образования и науки РФ в прошлом году 
был запущен проект по дуальному образованию. В качестве 
экспериментальных площадок по итогам конкурса было выбра-
но 10 регионов. 

По оценкам Министерства образования и науки РФ на се-
годняшний день пилотные площадки предлагают изменение 
существующих стандартов образования в сторону увеличения 
практического насыщения учебных программ. Это необходимо 
для получения студентами новых знаний и умений в области 
бережливого производства, компьютерных технологий, освое-
ния прикладных программных продуктов, с которыми они 
столкнутся буквально на следующий день после трудоустройст-
ва на предприятия. Участник проекта директор по персоналу 
ЗАО «Авиастар-СП» Вадим Овейчук (Ульяновская область) го-
ворит: «Нам бы хотелось, чтобы порядка 60 процентов всего 
учебного процесса занимала практика, и ребята проводили ее в 
стенах нашего предприятия. К сожалению, сейчас мы с трудом 
вытягиваем на 30-35 процентов, и в этом кроется необходимость 
изменения стандарта об образовании» [5]. Участниками проекта 
также отмечается отсутствие законодательной базы, недоста-
точность финансирования со стороны правительства РФ учреж-
дений среднего профессионального образования. Критике под-
лежат материально-техническая база, на которой готовят сту-
дентов и достаточно низкая мотивация сотрудников образова-
тельных учреждений. Уровень заработной платы педагога не 
высок, поэтому привлечь в профессиональные образовательные 
организации специалистов с производства достаточно пробле-
матично.  

На сегодняшний день дефицит рабочих кадров, низкий 
уровень их профессиональной квалификации, отсутствие систе-
мы профессионального обучения на производстве приводят к 
низкой производительности, повышению опасности работы, 
снижению конкурентоспособности продукции и предприятия. В 
то время как показывает зарубежный опыт и опыт СССР, эф-
фективная профессиональная подготовка рабочих кадров явля-
ется важнейшим инструментом управления производством, 
обеспечивающим его стабильность и повышение конкуренто-
способности, оказывает влияние на формирование организаци-
онной и производственной культуры, способствует достижению 
целей производства при оптимальных затратах ресурсов.  
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Стоит надеяться, что в соответствии с основными положе-
ниями Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года система профес-
сионального обучения рабочих на основе профессиональных 
стандартов не станет падчерицей в системе образования РФ. Хо-
телось бы, чтобы на нее обращали больше внимания, и тогда 
больше молодых людей захотят приобрести именно рабочую 
профессию. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 
 

Панкратова Л.А.  
«Поволжский государственный колледж», Самара 

 
Управление – процесс планирования, организации, мотива-

ции, контроля и руководства, необходимый для того, чтобы про-
цесс обучения достиг максимальных результатов. Ключевыми по-
ложениями в понятии «управление» считаются следующие: 

 управление всегда является целенаправленным на систему 
действием; 

 управлять – значит оказывать влияние на управляемую систе-
му; 

 управление производится в соответствии с некоторым алго-
ритмом, т.е. предопределенной последовательностью дейст-
вий; 

 управление – информационный процесс, оно связано с обме-
ном и обработкой информации. 

Применительно к учебному процессу управление представ-
ляет собой целенаправленное, систематическое воздействие на 
коллектив учащихся и отдельного обучащегося для достижения 
заданных результатов обучения. Управление – это непрерывный и 
последовательный процесс, который продолжается в течение всего 
времени обучения.  Важнейшим условием организации процесса 
управления учебной деятельностью выступает выстроенная систе-
ма методического сопровождения, применение которой способст-
вует формированию заданных федеральным государственным об-
разовательным стандартом образовательных результатов.  

Для организации эффективной подготовки и самоорганиза-
ции необходимы следующие методические рекомендации: 

 по организации и прохождению производственных практик по 
всем видам профессиональной деятельности, 

 по организации, оформлению и защите курсовых работ (или 
курсовых проектов)  по учебным дисциплинам или профес-
сиональным модулям, 

 по организации и прохождению преддипломной практики, 
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 по организации и проведению государственной итоговой атте-
стации. 

Оптимальная информатизация учебного процесса достига-
ется доступностью всех материалов, которые могут быть размеще-
ны на сайте образовательной организации. 
 

 
 
Алгоритм деятельности студентов задается при помощи  

следующих документов: 

 Образовательный маршрут; 
 Календарный план выполнения курсовых работ; 
 Циклограмма выпускника; 
 Календарный план выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

Учебный план по специальности регламентирует дисцип-
лины и формы аттестации на весь период обучения. Для удобст-
ва студентов и их родителей в колледже формируются образо-
вательные маршруты на каждый курс обучения. Образова-
тельный маршрут кроме перечня дисциплин, которые реализу-
ются в текущем учебном году, объема времени, отведенного на 
каждую дисциплину и форм аттестаций, отображает еще и ко-
личество форм промежуточной аттестации (точек рубежного 
контроля). 
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При подготовке к завершающему этапу обучения – Госу-

дарственной итоговой аттестации – крайне важно определить 
сроки подготовки и проведения каждого этапа. Для более эф-
фективного доведения информации до студентов формируется 
циклограмма выпускника, которая доводится до сведения обу-
чающихся через классных руководителе и старост, а также раз-
мещается на доске объявлений. Циклограмма регламентирует 
следующие этапы: 

 Ознакомление с программой ГИА; 
 Сроки прохождения производственной практики по ПМ, 
 Допуск к квалификационному экзамену  и проведение ква-

лификационного экзамена  по ПМ; 
 Сроки прохождения преддипломной практики; 
 Проведение предзащиты; 
 Допуск к государственной итоговой  аттестации; 
 Даты проведения государственной итоговой аттестации для 

каждой группы. 

По каждому из этапов конкретизируется время и дата для 
каждой из групп потока, а также в примечании конкретизируют-
ся результаты. 

 



222 

 
 

Контроль выполнения выпускной квалификационной ра-
боты осуществляется руководителем и отражается в календар-
ном плане выполнения ВКР. 
 

 
 

Только системный контроль в процессе всего срока обуче-
ния позволяет,  как достичь ожидаемых образовательных ре-
зультатов, так и сформировать общие компетенции, необходи-
мые выпускнику. 
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ИНОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   СТУДЕНЧЕСКОГО 
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО КОЛЛЕДЖА 

 
Плеханов Петр Георгиевич 

Руководитель студенческого конструкторского бюро ГБОУ 
СПО «Самарский машиностроительный колледж» 

 
 Вряд ли нужно доказывать, что задача образовательного 

учреждения — готовить специалистов не только для сегодняшне-
го дня, но и для завтрашнего. Между тем знания, которые сту-
денты получают в колледже, уже через несколько лет окажутся 
недостаточными. Напрашивается вывод: нужно воспитывать в 
студентах умение самостоятельно думать, самостоятельно учить-
ся. Действенным способом для этого является привлечение сту-
дентов к научно-практическому творчеству и научно исследова-
тельской деятельности, которая требует выполнение двух  основ-
ных задач. Во-первых, готовить будущих ученых и педагогов из 
числа одаренных студентов — отыскивать молодые таланты. 
Во-вторых, поднимать уровень учебного процесса, знакомить 
всех студентов с элементами научных исследований.  

Привлекать студентов к научной работе целесообразно на-
чинать с младших курсов. Эта работа в колледже проводится 
кружках. Там студенты приучаются заниматься индивидуально, 
под руководством опытных педагогов. Толчком к самостоятель-
ным научным исследованиям могут быть задания, выдаваемые 
не только общими, но и профилирующими предметами. 

Студентов следует обучать и углубленному чтению науч-
ных трудов: для восприятия основных положений; и менее глу-
бокому: для общего знакомства с литературой, для пользования 
информациями, составления библиографий. Надо научить твор-
ческую молодежь составлять программу исследований, владеть 
аппаратурой, фиксировать условия опыта; критически анализи-
ровать результаты, выделять главное звено, находить законо-
мерности в большом и малом. Очень важно научить студентов 
немедленно оформлять материал в литературной форме, писать 
статьи, указывать истоки проведенного исследования и наме-
чать пути дальнейшей работы. 

Очень хорошей формой воспитания будущих научных ра-
ботников являются студенческие конструкторские бюро или 
вычислительные центры, работающие по принципу самоуправ-
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ления. В бюро, работает более 30 студентов по проектированию 
учебных пособий и действующих моделей. 

Многие из работ, которые ведутся студентами в конструк-
торских бюро, выполнены на уровне мировых стандартов. Сту-
дентам даются индивидуальные задания по конструированию, 
исследовательские задания по проектированию стендов и при-
способлений. 

Чтобы быть принятым в конструкторское бюро, необхо-
димо сперва хорошо зарекомендовать себя в качестве начинаю-
щего исследователя. 

Талантливые студенты часто раскрывают свои способно-
сти во время производственной практики и выполнения лабора-
торных и курсовых  заданий. Таким молодым людям колледжа 
часто представляют для защиты научные исследования теорети-
ческого и экспериментального характера. Многие исследования 
ведутся студентами в течение длительного времени, включаю-
щего не только   срок, отведенный непосредственно на дип-
ломное задание и на пребывание на преддипломной практике. 
Иногда студенты собирают материал для дипломного задания в 
течение нескольких лет. 

Следует привлекать студентов к подобным конференциям 
не только в качестве пассивных слушателей, но и докладчиков. 

По-видимому, надо быть более чутким к голосу самих сту-
дентов. Выслушивать их мнение о том, какие формы приобще-
ния к научно-исследовательской работе для них наиболее при-
емлемы. Не следует рассматривать студентов как людей, кото-
рые требуют постоянной опеки. Им нужно правильное методи-
ческое руководство; излишняя опека отучает их от самостоя-
тельности, мешает развитию творческих способностей. 

Вопрос о научно-исследовательской работе студентов, о ее 
методах, направленности, стимулах является важным составным 
элементом воспитания студенческих масс и постоянно должен 
находиться в поле зрения. 

В нашем колледже готовится положение о почетном ди-
пломе активиста СКБ. Диплом вручается студенту при оконча-
нии вуза за активное и плодотворное участие в научно- практи-
ческом творчестве и научно - исследовательской работе СКБ 
колледжа. Этот диплом дает преимущественное право при рас-
пределении молодых специалистов, при поступлении в аспиран-
туру института. Обладатель диплома рекомендуется для работы 
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в экспериментальные цехи предприятий, научно-ис-
следовательские институты, конструкторские и технические 
бюро. Почетный диплом активиста СКБ является приложением 
к диплому инженера, присуждается он ученым советом инсти-
тута. 

Главные цели, стоящие перед научно-исследовательской 
работой студентов, можно сформулировать так: улучшить каче-
ство подготовки специалистов для производства и науки; до-
биться от студенческой науки практического эффекта; привить 
учащимся навыки самостоятельных организаторских действий, 
как в общественной, так и в научной деятельности. 

Чтобы наиболее отчетливо определить требования, кото-
рые предъявляют сегодня к выпускникам  производство и наука, 
необходимо выяснить характер их современного развития. 

Средства производства быстро совершенствуются под 
влиянием растущих темпов технического и научного прогресса; 
естественно, что они все время заменяются новыми, более эф-
фективными. 

Сейчас промышленно-производственные фонды за-
меняются в течение 14—15 лет. Вполне понятно, что все эле-
менты, включенные в понятие «исследовательские навыки», 
очень различны по сложности их осуществления. Исследова-
тельские навыки следует прививать студентам уже на первых 
курсах.  

Короче говоря, мы считаем, что надо и в дальнейшем вся-
чески развивать у студентов, работающих в СКБ, самостоятель-
ность, ответственность за выполняемое дело. 

Творческая группа СКБ подбирает такую тематику учеб-
ного пособия, которая дает студентам, членам этих групп, опре-
деленный минимум знаний и навыков, необходимых. Самарский 
машиностроительный колледж большое внимание уделяет при-
влечению студентов к научно-исследовательской деятельности. 
Члены студенческого конструкторского бюро (СКБ) колледжа 
знакомятся с основами проектирования, особенностями изго-
товления простых и сложных изделий. Будущие специалисты по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транс-
порта активно принимают участие в изготовлении действующих 
учебных пособий, планшетов, настольных стендов и напольных 
установок. Члены СКБ участвуют в ежегодных областных сту-
денческих научно-практических конференциях: «Погружаясь в 
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мир науки», «Я специалист», «Моя специальность», «Есть такая 
профессия» и др. На конференциях студенты выступают с док-
ладами и демонстрацией инновационных проектов. Так, увле-
ченность и старание ребята проявили при создании инноваци-
онных образовательных проектов: «Двигатель и трансмиссия 
автомобиля», «Системы зажигания двигателя», «Коробка пере-
ключения передач». Студенты - первые изобретатели колледжа - 
А.Стальнов и Д.Филипишин получили патенты. Также вручены 
патенты коллективу СКБ за разработку инновационных проек-
тов «Раздельная жидкостная система охлаждения двигателя» и 
«Двухмассовый маховик коленчатого вала двигателя с автома-
тически регулируемой массой». Кроме того, авторы проектов 
стали обладателями хрустального приза и дипломов Союза ма-
шиностроителей России. Авторский коллектив за изобретение 
«Двухмассовый маховик коленчатого вала двигателя с авто-
матически регулируемой массой» получил золотую медаль ВВЦ 
«За успехи в научно-техническом творчестве». 

Инновационные проекты студентов колледжа вошли в 
число 300 лучших инновационных проектов Российской Феде-
рации. 

Студенты колледжа участвуют в исследовательской работе 
в астрономической лаборатории «Космос». Проведенные сту-
дентами наблюдения позволили сделать вывод о существовании 
на орбите Земли пылевого пояса и скоплений из пыли, рас-
положенных через каждые 60 градусов. Результаты наблюдений 
опубликованы в журнале «Естественные науки». За активное 
участие в исследовании космического пространства студент 
Н.Попов стал лауреатом премии имени Козлова. Проектирова-
ние изготовление учебных пособий способствует самореализа-
ции студентов в научно-практической деятельности и закрепле-
нию полученных ими знаний. 

По некоторым инновационным проектами студенты 
оформляют и подают заявки на предполагаемые изобретения. С 
2011 года впервые в колледже студентам авторам заявки с ди-
пломом вручается патент. Так студенты: Стальнов А., Филипи-
шин В. в 2011 году получили патент на полезную модель 
№94743, а в 2012 году студенты Драгунов И. и Прасолов А. по-
лучили патент на полезную модель № 97557. 

В 2012 году в СКБ разработана новая конструкция двух-
массового маховика коленчатого вала двигателя с автоматиче-
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ским изменением вращающейся массы. Федеральным институ-
том промышленной собственности (ФИПС) принято решение о 
выдаче Плеханову П.Г. и др. авторам патент на изобретение. 
Внедрение двухмассового маховика на двигатель ВАЗ повысит 
экономичность, динамику автомобиля и потребность его на 
рынке. Плеханову П.Г. и др. авторам на разработанную в СКБ 
конструкцию нового двигателя с раздельной жидкостной систе-
мой охлаждения, также получено решение ФИПС о выдаче па-
тента на изобретение. 

В декабре 2010 года студенты - члены СКБ колледжа ста-
ли победителями Всероссийского конкурса инновационных 
проектов и приняли участие в III Всероссийском инновацион-
ном молодежном конвенте «Россия вперед!» в наукограде 
«Сколково». Студенты - члены СКБ под руководством Плехано-
ва П.Г участвуют с докладами на городских, областных конфе-
ренциях и являются постоянными участниками Национальной 
научно- технической конференции (ННТК) Союза машино-
строителей России. 

В июне 2013 года студенты-члены СКБ  участвовали с ин-
новационными проектами во Всероссийском выставочном цен-
тре (ВВЦ-ВДНХ) и в молодежной научно-технической исследо-
вательской конференции «У.М.Н.И.К.» г. Москва. 

В условиях СКБ разработаны: учебно-методические посо-
бия «Организация учебного процесса в колледже» (ISBN 978-
58428-0601-0), учебное пособие «Регламентные работы техни-
ческой эксплуатации автомобилей» (ISBN978-5-473-0064-42-1) 
и учебное пособие «АВТОМОБИЛИ (основы устройства)» 
(ISBN978-5-4317-0046-0). 

Плеханов П.Г. опубликовал две статьи в Российском жур-
нале «Среднее Профессиональное Образование» Ж №12 – 2010 
года, и Ж №10 – 2013 года. Опубликована статья в журнале 
«Специалист» № 11 – 2013 года. В газете «Образование» (Са-
марский регион) опубликованы статьи «Инновации в образова-
нии» и статья «Учатся и изобретают» про работу СКБ Самар-
ского машиностроительного колледжа. 

При СКБ колледжа на  общественных началах я создал ас-
трономическую лабораторию, в которой проводит со студента-
ми СМК астрономами - любителями дополнительные занятия по 
астрономии. Плеханов П.Г. автор 12- научных статей и двух моно-
графий: «Солнечная система XXI века» и «Солнечная активность». 
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Студенты астрономы - любители в лаборатории изучают планеты, 
Солнечную систему, галактики, Вселенную и наблюдают Луну. В 
2011 году Плеханов П.Г. и студент Богатов Александр выступили с 
докладом «Физика наблюдаемых явлений солнечной активности» 
на международной конференции в институте физики РАН им П.К. 
Лебедева (получен диплом). В 2012 году студент Доедалин В.В. 
участвовал в Москве на студенческой конференции имени Д.И. 
Вернадского и получил диплом за доклад «Наблюдения метеоров 
на небосводе Самарской области». Студент астроном - любитель 
Никита Попов является автором научной статьи в журнале «Есте-
ственные науки» и лауреатом премии имени Козлова 2012 года. В 
ноябре 2012 года Плеханов П.Г. от астрономической лаборатории 
колледжа выступил в институте космических исследований РАН 
на международной конференции с докладом «Гипотеза о сущест-
вовании механизма генерации слабого «затравочного» магнитного 
поля в недрах Солнца». Работа  СКБ в колледже зарекомендовала 
себя действенным средством улучшения качества подготовки спе-
циалистов. Подводя итоги, хочется сказать, что организация сту-
денческих самостоятельных исследовательских работ в колледжах 
целиком себя оправдывает. Это видно хотя бы по той высокой 
оценке, которую дают нашим выпускникам предприятия и инсти-
туты, принимающие от нас молодых специалистов. 

Большинство студентов — участников работы в СКБ после 
окончания института продолжают заниматься наукой, защищают 
кандидатские диссертации. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СЫЗРАНСКОГО  

МЕДИКО-ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Пономарева Л.А., Баринова Ю.Ю., Холодковская Г.Е. 
Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 
«Сызранский медико-гуманитарный колледж», 

г. Сызрань, 
 

Внедрение федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального образования, реа-
лизация модульно-компетентностного подхода, многопрофиль-
ность образовательной организации и диверсификация специ-
альностей обусловили актуальность применения инновацион-
ных подходов в деятельности методической службы Сызранско-
го медико-гуманитарного колледжа. 

Инновационная модель методической деятельности Сыз-
ранского медико-гуманитарного колледжа - это система органи-
зационных инноваций, реализуемая на уровне организационной 
структуры, сетевой интеграции и управления качеством образо-
вания.  

Так, традиционная организационная структура методиче-
ской службы колледжа дополнена новыми организационными 
компонентами, такими как: информационно-аналитический от-
дел, отдел качества образования,  центр симуляционного обуче-
ния. Оптимизирована система функциональных структур, соз-
дан научно-издательский редакционный совет, совершенствует-
ся проектная деятельность по  научно-методическому обеспече-
нию образовательного процесса. 

Деятельность всех организационных и функциональных 
структур методической службы реализуется на основе систем-
ного подхода и содержательных инноваций, обеспечивающих и 
совершенствующих образовательный процесс, научно-
педагогический потенциал коллектива и  практикоориентиро-
ванное содержание (результат) образования. 

Научно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса осуществляется, в том числе, через совершенствование 
информационной образовательной среды. Методической служ-
бой колледжа проводится анализ кратности использования пре-
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подавателями возможностей информационной образовательной 
среды. Под руководством методической службы преподавате-
лями колледжа разработано 4 электронных учебника, 58 элек-
тронных учебных пособий, 3140 блоков тестовых программ. 
Электронный учебник по хирургии, созданный в рамках сетево-
го взаимодействия с Самарским государственным медицинским 
университетом, облачён в лицензированную программную обо-
лочку.  

При сопровождении методической службы реконструиро-
ван официальный сайт колледжа, который на данный момент 
является точкой доступа к электронным образовательным ре-
сурсам. На сайте размещены  каталог мультимедийных обу-
чающих дисков на CD и DVD-медиатеки, каталог учебных ви-
деофильмов на CD и DVD (видеотека), каталог популярных 
обучающих электронных on-line ресурсов, каталоги электрон-
ных интернет-библиотек, электронные пособия в публичном 
доступе.  

Преподавателями  колледжа активно применяются в учеб-
ном процессе современные образовательные технологии. С це-
лью методического обеспечения образовательного процесса 
подготовлено 59 методразработок  учебных занятий с примене-
нием активных и интеркативных методов обучения. 

В рамках работы Совета директоров средних медицинских 
и фармацевтических образовательных учреждений Приволжско-
го федерального округа методической службой колледжа орга-
низованы и проведены межрегиональные конкурсы, олимпиады, 
научно-практические конференции, в том числе с использовани-
ем возможностей информационной образовательной среды. Бо-
лее 90 участников из 30 образовательных организаций удовле-
творены уровнем методического сопровождения конкурсных 
мероприятий. 

С целью развития научно-педагогического потенциала 
коллектива в колледже успешно функционируют профессио-
нальные объединения педагогов на постоянной и временной ос-
нове, такие как: Школа педагогического мастерства, Школа пе-
дагогического становления, творческое объединение педагогов 
«Мастерство и поиск». В 2014-2015 учебном году проведено 14 
заседаний профессиональных объединений. 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровожде-
ние педагогического коллектива, ежегодно проводятся диагно-
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стика его мотивационной направленности, социально-
психологическая самоаттестация группы как коллектива по ор-
ганизационным подразделениям, цикловым методическим ко-
миссиям, изучается структура педагогических способностей по 
методике Н.В.Кузьминой. На основе полученных данных с ис-
пользованием системного многофакторного анализа и построе-
нием математических моделей выявляются проблемы профес-
сионально-педагогического и социально-психологического ха-
рактера в коллективе как системе. 

Инновационный проект по применению балльно-
рейтинговой системы при оценке сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающихся успешно вне-
дрен.  

В колледже при методическом сопровождении осуществ-
ляется деятельность Центра симуляционного обучения. Реали-
зуется региональная модель организации научных исследований 
в сестринском деле. Преподаватели являются руководителями 
научных работ практикующих медицинских работников. Ре-
зультаты данных исследований  ежегодно представляются на 
научно-практических конференциях, семинарах различных 
уровней, в том числе в Самарском государственном медицин-
ском университете и всероссийских форумах медицинских ра-
ботников; 17 статей по результатам сестринских исследований 
опубликованы в центральных периодических изданиях, в част-
ности в центральном научном журнале «Главная медицинская 
сестра». 

Методическая служба колледжа осуществляет сопровож-
дение и обеспечение участия преподавателей  в мероприятиях 
различных уровней. По итогам 2014-2015 учебного года 49 пре-
подавателей участвовали  в различных конкурсах, конференци-
ях,  7 из них – призеры и победители. 142 студента приняли уча-
стие в работе студенческого научного общества, 37 из них стали 
победителями и лауреатами конкурсов. Опубликовано 52 ста-
тьи, тезисов статей, учебно-методических материалов.  

Особым компонентом инновационного подхода считаем 
овладение преподавателями методологией системного много-
факторного анализа, посредством которого даётся оценка каче-
ства обученности, воспитанности, готовности к профессиональ-
ной деятельности, выявляются дефекты подготовки по темам, 
дисциплинам, специальностям, определяются специальности-
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лидеры и специальности-аутсайдеры [2]. 
Реализация инновационных подходов способствовала ак-

тивизации научно-педагогического потенциала преподавателей 
колледжа, что подтверждено результатами диагностики «Вос-
приимчивость педагогов к новому». В колледже уровень вос-
приимчивости педагогического коллектива к новшествам в 2014 
году составил 0,86 – это оптимальный уровень [1]. 

В колледже создан и успешно функционирует Совет со-
действия трудоустройству выпускников. Методическая служба 
осуществляет обеспечение деятельности Совета, совершенству-
ются  направления взаимодействия с работодателями. 

О результативности деятельности Совета свидетельствуют 
следующие целевые показатели: эффективность трудоустройст-
ва выпускников стабильна и составляет  100% от подлежащих 
трудоустройству; отток  трудоустроенных  специалистов - не 
более  5%; на протяжении 5 лет не зафиксировано обращений 
выпускников в учреждения и организации службы занятости; за 
историю существования колледжа не поступало рекламаций на 
качество подготовки выпускников.  

Важнейшим направлением деятельности методической 
службы является определение её эффективности. Общим крите-
рием оценки всех подсистем методической службы является ме-
ра соответствия происходящего в них процесса искомому ко-
нечному результату, в данном конкретном случае - качеству 
подготовки специалистов. С использованием методологии сис-
темного многофакторного анализа были получены математиче-
ские модели интенсивности методической деятельности  препо-
давателей  и содержания (результата) образования по специаль-
ностям. Для определения взаимосвязи между интегральными 
показателями интенсивности методической деятельности и ка-
чества подготовки специалистов был применен корреляционный 
анализ [3].  

Коэффициент корреляции составил r=0,71 – это сильная 
степень корреляции между интенсивностью методической дея-
тельности и качеством содержания образования как конечного 
результата. Проведенный анализ деятельности методической 
службы позволил выявить сильные стороны в работе и доказал 
высокую интегративную связь с качеством подготовки специа-
листов на основе системного подхода. 

Таким образом, созданная в колледже модель научно-
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методической деятельности  основана на эффективном взаимо-
действии основных компонентов образовательной среды, спо-
собствует развитию  инновационного и научно-педагогического 
потенциала, позволяет совершенствовать содержание  образова-
ния. 
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К ВОПРОСУ О НАПОЛНЕНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ БАЗ 
ЗНАНИЙ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Портнов М.М., к.ф.-м.н. 

преподаватель математики 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области  
«Воронежский индустриальный колледж» (г. Воронеж) 

 
Объем знаний, который требуется освоить современным 

учащимся, постоянно увеличивается, что требует увеличения 
скорости обучения. К тому же, некоторые учащиеся вынуждены 
либо постоянно, либо периодически подрабатывать, и как 
следствие, не всегда могут даже полноценно посещать занятия. 

Учебные заведения вынуждены смотреть на пропуски 
сквозь пальцы, так как иначе студент просто не сможет 
обучаться. В то же время в открытом доступе имеется огромное 
количество учебного материала (электронные книги, 
электронные тексты, виртуальные лабораторные работы и т.п.) 
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Проблему нехватки времени можно частично решить при 
помощи СДО (систем дистанционного обучения), используемых 
в качестве помощников при обучении [1]. 

В большинстве случаев, применяя СДО, преследуют 
следующие цели: снижение стоимости обучения, охват большей 
аудитории обучаемых, обеспечение быстрого получения 
справочной информации, наличие стандартного тренажера и 
системы оценки освоения учебного материала пользователем. 

Как правило, системы СДО, получившие распространение 
в учебных заведениях, создаются с целями обеспечить 
выполнение государственного образовательного стандарта 
(наполнение базы знаний) и подготовки обучаемого к сдаче 
тестов и зачетов,  написанию контрольных и самостоятельных 
работ.  

Системы СДО целесообразно настраивають на 
среднестатистического обучаемого, при этом для 
высокомотивированных студентов данные системы работают 
хорошо. В большинстве случаев такие системы являются 
хорошим инструментом при дополнительных факультативных 
занятиях или при самостоятельной работе учащегося.  

При этом надо учитывать, что при современной школьной 
системе обучения (ориентация на ОГЭ и ГВЭ), навыки 
получения базовых знаний и умение соориентироваться в 
нестандартных задачах школьникам практически не 
прививаются. 

В то же время, как показывают исследования, более 
половины учащихся в последние годы имеют современные 
смартфоны, планшеты и другие средства современной 
телекоммуникации с возможностью подключения к сети 
Интернет. При этом стоимость телекоммуникационных 
устройств и услуг продолжает снижаться. Уже имеющиеся на 
устройствах операционные системы позволяют полноценно 
работать с сетью. Таким образом, все предпосылки для 
организации конечных точек доступа к СДО имеются.  

Наполнение СДО должно включать три этапа: 
предварительный просмотр учебного материала, изучение 
учебного материала и освоение учебного материала. 

Естественно, что должны быть введены разумные 
ограничения как по объему для изучения, так и по качеству 
учебного материала. После наполнения базы знаний к работе 
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должна подключаться дополнительная группа экспертов, 
которая профессионально оценивает отобранный материал.  

Таким образом, перспетивной является адаптация СДО к 
работе с мобильными устройствами, для обеспечения 
доступнисти процесса обучения. При этом не следует 
отказываться от работы со стационарными устройствами, 
такими как ПК. 

Подстройка систем к пользователям может быть 
достигнута за счет применения в современных СДО 
нейросетевых технологий. Нейронные системы проходят 
обучение и могут адаптироваться под потребности обучаемого. 
При этом отслеживание полученных при самообучении системы 
настроек позволит дифференцировать знания по степени 
сложности и прийти к выводам о возможных 
усовершенствованиях при планировании учебных курсов. 
Однако, системы должны предусматривать возможность 
«отката» к более ранним настроийкам, то есть должна быть 
обеспечено поддержание целостности систем, во избежание 
преднамеренного разрегулирования. 

Существует возможность применнеия соревновательных и 
игровых принципов при обучении. При этом для управления 
стратегиями сложности будет управлять сама нейросетевая 
система. 

Таким образом, представляется целесообразным создание 
систем обучения на основе баз знаний и нейронных сетей с 
целью повышения качества обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  ТОРГОВОГО ЦИКЛА 

 
Пупкова Людмила Николаевна  

ГАПОУ «Казанский торгово - экономический  
техникум»,  г. Казань 

 
В «Концепции модернизации российского образования» оп-

ределена основная цель профессионального образования - подго-
товка квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда 
работника, готового к постоянному профессиональному росту, со-
циальной и профессиональной мобильности. Качество образования 
становится главным механизмом решения целого комплекса соци-
ально-экономических проблем. Особое место среди слагаемых ка-
чества образования отводится социальному партнерству учрежде-
ний профессионального образования с предприятиями. Социаль-
ное партнёрство в среднем профессиональном образовании - это 
взаимодействие образовательных учреждений с субъектами и ин-
ститутами рынка труда, государственными и местными органами 
власти, общественными организациями, школами, направленное 
на максимальное согласование и реализацию интересов всех уча-
стников этого процесса.  

В условиях рыночных отношений социальное партнерство 
направлено на обеспечение рынка труда необходимым количест-
вом специалистов с высоким качеством подготовки. Целью со-
трудничества в рамках развития социального партнерства является 
интеграция образования и производства. Главным критерием эф-
фективности социального партнерства в сфере среднего профес-
сионального образования является  качество подготовки специали-
стов и их востребованность на рынке труда.   

Можно выделить три основные категории социальных парт-
неров профессионального образования: работодателей (индуст-
рию); объединения работников (профсоюзы, общественные орга-
низации); государственные органы управления, включая службу 
занятости и школы. 

Я хочу остановиться на отношениях с работодателями. Наш 
техникум готовит специалистов для торговых предприятий, в том 
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числе по специальностям   «Коммерция (по отраслям)» и   «Това-
роведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Отношения с работодателями выстраиваются сложно.   Од-
нако, как показывает опыт, при желании учебное учреждение в 
состоянии переломить это отношение к себе со стороны бизнеса, 
доказать свою состоятельность и взять на себя решение вопросов 
по обеспечению  предприятий торговли квалифицированными 
кадрами. 

Формирование системы социального партнерства в совре-
менных социально-экономических условиях - достаточно длитель-
ный и сложный процесс, зависящий от целого ряда субъективных 
и объективных причин (состояния экономики, социальной обста-
новки, готовности включиться в него органов власти и воли, жела-
ния и возможности руководителей учебных заведений). Результа-
тивность и эффективность работы учебного заведения с социаль-
ными партнерами определяется степенью реализации своих инте-
ресов, заключающихся, прежде всего, в подготовке высококвали-
фицированных специалистов и оценивается по степени выполне-
ния своей основной социальной функции. 

Приоритетной задачей деятельности  «Казанского торгово-
технологического техникума» по созданию системы социального 
партнёрства является привлечение и развитие интереса участников 
к взаимодействию с целью взаимовыгодных отношений. Именно в 
интеграции образовательных ресурсов учебного заведения и рабо-
тодателей мы видим основной путь развития профессионального 
образования.  

Мы провели анализ деятельности техникума, выявили силь-
ные и слабые стороны, создали дорожную карту развития техни-
кума. Проведенный в рамках реализации дорожной карты опрос по 
удовлетворенности студентов выявил, что студенты не удовлетво-
рены качеством практики, а работодатели довольны качеством 
подготовки наших студентов и выразили готовность работать с 
нами.     

Производственная и учебная практика студентов образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования 
является составной частью основной образовательной программы 
СПО. Чтобы повысить качество практики возникла необходимость 
установления нового типа взаимодействия с     работодателями.     

 Реорганизацию производственного обучения начали с   
сформирования базы социальных партнеров техникума, заключили 
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договоры о сотрудничестве с крупными торговыми предприятия-
ми, среди которых: ООО «Бахетле-1», ООО «МЕТРО Кэш энд 
Керри», ОАО «Эдельвейс», «Магнит», «5», «Снежная королева», 
ОБИ, «М. Видео» и другие.   

Наибольшую заинтересованность в создании партнерских 
отношений проявили сотрудники ООО «Бахетле-1». С ними вы-
страивается  технология взаимодействия и определяются формы 
социального партнерства.  

Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли 
представители отдела персонала ООО «Бахетле-1» и  «Казанского 
торгово-экономического техникума» 

На первом этапе провели  анализ и адаптацию рабочих про-
грамм  теоретического и производственного  обучения  техникума  
к запросам ООО «Бахетле -1»  по специальностям «Коммерция (по 
отраслям)» и  «Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров». В результате, был создан учебный план дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалифика-
ции) по указанным специальностям, который реализуется в рамках 
ЦПК. Определили темы, требующие дополнения особенностей 
торгово-технологического  процесса ООО «Бахетле-1». Эти заня-
тия проводятся на базе учебного центра ООО «Бахетле-1». 

 На втором этапе формализовали процесс практики. Разрабо-
тали контрольно-измерительные материалы с учетом того, какие 
профессиональные компетенции должны формироваться во время 
данного вида практики и как они должны проверяться, шаблон ха-
рактеристики на студента. 

Большинство студентов техникума проходят практику в ма-
газинах ООО «Бахетле-1».   На практику каждый студент получает 
индивидуальное задание, которое он должен отработать на рабо-
чем месте в магазине  и перечень документов, которые должен 
изучить и копии приложить к отчету. Руководству торгового пред-
приятия также направляется план практики и перечень докумен-
тов, которые должны предоставляться студентам для отработки 
тем. 

Руководят практикой  директора магазинов, которые коор-
динируют и контролируют отработку практикантами заданий.  

С руководителями практики от торговых предприятий регу-
лярно проводят консультации семинарские занятия сотрудники 
учебного цента ООО «Бахетле-1» и зам.директора по производст-
венному обучению и ЦПК техникума. 
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По окончанию практики на каждого студента пишется ха-
рактеристика, один экземпляр отправляется в отдел персонала 
ООО «Бахетле-1», второй в техникум. На первой практике отби-
раются лучшие студенты, которые все последующие практики   
проходят в магазинах ООО «Бахетле-1». На 3-м курсе эти студенты 
дополнительно в рамках ЦПК изучают особенности торгово-
технологического процесса   и осваивают программу учета товар-
но-материальных ценностей  ООО «Бахетле-1». 

После окончания практики на защиту отчетов студентов 
приглашаются директора магазинов и менеджеры по персоналу, 
которые интересуются мнением студентов о качестве прохождения 
практики. А в июне 2015 года прошла встреча  администрации 
ООО «Бахетле-1» со студентами техникума, где присутствовали 
директора всех 16-ти магазинов.  На встрече присутствовали опе-
рационный директор магазинов ООО «Бахетле-1» Шибарова Ради-
ля Фазиловна,   директор по персоналу Лутфуллин Рамиль Вазы-
хович, ведущий тренинг менеджер Шайдуллина Кудусия Ахме-
товна.  Руководство компании   получило обратную связь от пре-
подавателей и студентов о прохождении производственной прак-
тики.  Студенты свободно высказывали свое мнение о качестве 
прохождения практики, не всегда положительное.  Много было и 
хороших отзывов, студенты особо отмечали директоров, которые 
работают со студентами, говорили и о том, что не устраивает, в 
каких магазинах приходилось часто мыть полки вместо отработки 
заданий.  Директор по персоналу рассказал о  перспективах совме-
стной работы, пригласил желающих на работу в компанию. Обста-
новка была деловая, и, в тоже время, душевная! В конце работода-
тели вручили лучшим студентам-практикантам сертификаты ООО 
«Бахетле-1». 

После окончания встречи разговор с директорами продол-
жился на фирме, где   были заслушаны директора магазинов, в ад-
рес которых были высказаны претензии. На совещании постанови-
ли, что одной из первостепенных задач директоров магазинов - 
работа со студентами, они несут ответственность за качество орга-
низации практики и после каждой практики отчитываются. 

Адаптация системы профессионального образования к ры-
ночным условиям ставит как необходимость её жесткую нацелен-
ность на конечный результат - трудоустройство выпускников и 
закрепление их на рабочих местах. Этому в полной мере способст-
вует система социального партнерства.  По окончанию техникума   
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студенты, прошедшие все виды практики в ООО «Бахетле-1» при-
нимаются на работу по полученной специальности: товаровед, ме-
неджер или администратор. 

 Наши партнеры принимают активное участие в работе по 
руководству дипломными проектами, аттестационных комиссий. 
Консультантами по дипломным проектам по специальности 
100701 «Коммерция (по отраслям)» являются  Зуев Д.В. –
коммерческий директор ООО «Бахетл-1», Евдокимова Л.Д. – на-
чальник УК, Зарипов Р.Р. - начальник отдела труда и зарплаты, 
Сабирова В.Р. - начальник отдела подбора персонала. Председате-
лями Итоговой Государственной аттестации назначены  по специ-
альности 100701 «Коммерция (по отраслям)» -  директор магазина 
«Бахетле-1»   Голубцова Р.С. и по специальности 100801 «Товаро-
ведение и экспертиза качества потребительских товаров» - главный 
товаровед ОАО «Эдельвейс»  Сергеева Л.Ш. 

 Социальные партнеры привлекаются к активному участию в 
учебно-воспитательном процессе и независимой оценке качества 
подготовки специалистов.  Стало традицией участие  наших 
партнеров в жизни техникума, это  конкурсы профессионального 
мастерства, студенческие и педагогические научно-практические 
конференции,  месячники  по специальностям,   заседания «круг-
лых столов», педагогические советах,  родительские собрания, 
профориентационная работа. 

Ориентированность на практику  обучения повышается за 
счет проведения части занятий на базе предприятий социальных 
партнеров. Наши партнеры  охотно   проводят мастер-классы на 
производстве. Практикуется проведение мастер-классов в крупных 
торговых организациях: «Бахетле-1» - Хранение товаров, Работа на 
современном кассовом оборудовании, Решение конфликтных си-
туаций, Разделка мясных тушь и т.д. Преподаватели товароведения 
практические занятия по изучению ассортимента, маркировки то-
варов проводят в торговом зале магазинов. 

Недостаточное финансирование учебных заведений СПО не 
позволяет оснастить кабинеты в соответствии с требованиями но-
вых ФГОС. Помочь в этом могут социальные партнеры. Так в ос-
нащении кабинета «Организации торговли» помогли ООО «Бахет-
ле-1». Подарили горки, горячий стол для упаковки товаров, узел 
расчета и три кассовых машины.  

Для подготовки высококвалифицированных конкурентоспо-
собных специалистов нужны и высококвалифицированные педаго-
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гические кадры. Все преподаватели СПО должны регулярно по-
вышать свою квалификацию по методике, педагогике, а по специ-
альности, к сожалению, нет. Преподаватели техникума приглаша-
ются на семинары и тренинги, проводимые в учебном центре ООО 
«Бахетле-1». А сотрудники учебного центра посещают уроки пре-
подавателей.   

На текущий учебный год запланировано внедрение техноло-
гии дуального обучения. 

На рынке образовательных услуг имеет место конкуренция 
учебных заведений. На рынке труда - конкуренция выпускников. 
Чем выше конкурентоспособность учебного заведения, тем выше 
она у выпускников, так как среди компонентов, составляющих ее, - 
не только репутация учебного заведения в преподавательских и 
студенческих кругах, но и успехи выпускников в получении долж-
ности по окончании техникума, степень признания работодателем 
диплома. Именно в интеграции образовательных ресурсов учебно-
го заведения и работодателей мы видим основной путь развития 
профессионального образования.  
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ОГБОУ СПО Ульяновский строительный колледж 
 

Современный этап развития образования характеризуется ши-
роким спектром различных форм включения населения в процесс 
профессиональной подготовки, что определяет необходимость 
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взаимодействия образовательных учреждений, нацеленных на идею 
непрерывности профессионального образования. Данная идея вы-
ступает как новый стиль мышления человека, утверждающая его 
стремление к личностной самореализации, постоянному обогаще-
нию личностного потенциала, профессиональных возможностей. 
Особую значимость в этом отношении имеет непрерывное профес-
сиональное образование [2]. 

ФГОС нового поколения в системе непрерывного профессио-
нального образования подразумевает возможность перехода от од-
ной ступени образования к другой, последовательную смену требо-
ваний к объему знаний, умений, профессиональных компетенций, 
органическую взаимосвязь основных методов и форм обучения как 
на разных ступенях образования, так и в разных типах образова-
тельных учреждений.  

Развитие экономики страны тесно взаимосвязано с наличием 
квалифицированных специалистов, подготовку которых обеспечи-
вает система профессионального образования. В настоящее время, в 
связи с ускорением темпов экономического развития обнаружились 
противоречия между профессиональным образованием и производ-
ством, среди которых наиболее значимыми являются: нехватка у 
студентов-выпускников производственного опыта; отсутствие эф-
фективных связей между работодателями, предприятиями и выс-
шими учебными заведениями; перенасыщение рынка труда специа-
листами одного профиля и недостаточная подготовка по кадров по 
дефицитным профессиям [1].  

Решение проблемы подготовки квалифицированных специа-
листов и рабочих кадров, востребованных на рынке труда, а также 
обеспечение непрерывности профессионального образования воз-
можно за счет деятельности ресурсных центров.  

Ресурсный центр создается на базе наиболее продвинутого 
учреждения среднего профессионального образования с целью 
удовлетворения социально-образовательных потребностей лично-
сти, работодателей, общественных организаций и государственной 
власти [3]. В  г. Ульяновске таким учреждением выбран Ульянов-
ский строительный колледж, ресурсный центр которого в качестве 
структурного подразделения организован в сентябре 2012 года. Це-
лями создания и деятельности ресурсного центра являются: 
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1. Повышение эффективности экономики региона посредством 
ресурсного обеспечения качественно нового уровня профессио-
нального образования по строительным специальностям; 

2. Повышение качества профессиональной подготовки специали-
стов и рабочих кадров; 

3. Удовлетворение кадровых потребностей работодателей области, 
образовательных и профессиональных запросов граждан; 

4. Развитие социального партнерства между сферой экономики и 
сферой образования на основе сетевого взаимодействия. 

В настоящее время на безе ресурсного центра организована 
профессиональная подготовка и переподготовка направлениям, 
представленным в таблице 1. 

Выбор программ профессиональной подготовки объясняется 
тем, что рабочие кадры строительного профиля являются наиболее 
востребованными как на рынке труда Ульяновской области, так и 
других регионов Российской Федерации.  

Наряду с программами профессиональной подготовки ресурс-
ный центр организовывает курсы дополнительного образования 
(таблица 2) и повышения квалификации для частных лиц и органи-
заций, желающих повысить профессиональные компетенции и уве-
личить конкурентные преимущества. 
 

Таблица 1  
Программы профессиональной подготовки 

№ 
п/п Наименование профессии 

Нормативный 
срок освоения, 

часов 
2 Маляр 250 
3 Столяр 250 
4 Каменщик 350 
5 Сборщик изделий из древесины 200 
6 Плотник 250 
7 Паркетчик 200 
9 Штукатур 200 

10 Облицовщик-плиточник 250 

11 Монтажник стальных и железобетонных 
конструкций 250 

12 Бетонщик 200 
13 Слесарь-сантехник 250 
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Таблица 2 
 Программы дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы 

Нормативный срок 
освоения, часов 

1 Оператор ЭВМ 100 

2 Работа с программными продуктами 
фирмы «1С» 92 

3 Делопроизводитель 100 
4 Сметчик 100 
5 Налоги и налогообложение 500 
7 Геодезист 144 
8 Предпринимательская деятельность 500 

9 Пользователь системы автоматизиро-
ванного проектирования AutoCAD 32 

 
Следует также отметить, что наряду с образовательными 

услугами ресурсный центр развивает информационно-
методическую деятельность, которая заключается в информаци-
онной поддержке однопрофильных учреждений профессио-
нального образования, разработка и распространение методиче-
ских материалов, проведение экспертизы учебных программ, 
проектов, методических материалов по профилю специально-
стей колледжа профессионального образования.  

Деятельность ресурсного центра осуществляется в тесном 
сотрудничестве с государственными и частными организациями 
региона по принципу социального партнерства. 
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Интерес к вопросам медицинского образования объясняется 

усилением влияния системы здравоохранения как социального ин-
ститута на современное общество.  Профессия медика была и оста-
ется одной из динамичных как в силу своей специфики, так и самой 
природы человека и общества.  Развитие медицинской науки, появ-
ление новых направлений, способов диагностики и лечения заболе-
ваний способствуют изменению потребности в кадровом персонале 
по оказанию услуг первичной, специализированной, высокотехно-
логичной медицинской помощи. Главным критерием оценки подго-
товки среднего медицинского персонала является содержание учеб-
ного процесса, уровень полученных знаний и качество обучения 
кадров.  

В отечественном и международном здравоохранении просле-
живается идентичность мероприятий, проводимых по подготовке 
кадров, которая заключается в акценте на улучшение управления 
обучением кадрового персонала, совершенствование сети медицин-
ских учебных учреждений, теоретических и практических обучаю-
щих программ, а также – на реинновацию образовательных стандар-
тов в аспекте подготовки кадров по профильным специальностям. 
Общность критериев обучения как единообразных эталонов и мето-
дик по обеспечению качества знаний и профессиональных навыков 
в медицинских образовательных учреждениях, является непремен-
ным условием мирового признания уровня квалификации. Учиты-
вая, что подготовленность и квалификация медицинских кадров мо-
гут составить представление о результативности работы медицин-
ских организаций, анализ показателей, отражающих состояние под-
готовки и квалификации, позволяет дать оценку кадрового потен-
циала системы здравоохранения Российской Федерации в целом. 
Исходя из выше сказанного, и в связи с внедрением в образователь-
ный процесс федеральных государственных образовательных стан-
дартов третьего поколения, изменились требования к вопросам ка-
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чества оказания образовательных услуг. Учебные заведения стали 
более самостоятельными, получили больше полномочий и, в связи с 
этим, стало больше и ответственности.  

Руководство колледжа должно разработать систему менедж-
мента для эффективного использования ресурсов; принятия реше-
ний, основанных на количественных данных; и для ориентации на 
удовлетворение потребителя, а также потребностей и ожиданий 
других заинтересованных сторон. Образовательные учреждения, 
независимо от того, крупные они или небольшие, коммерческие или 
некоммерческие, функционируют в деловой среде, которая посто-
янно претерпевает изменения, поэтому руководство должно регу-
лярно осуществлять мониторинг и анализировать деловую среду, 
чтобы: получать данные и информацию, по которым она может 
идентифицировать необходимость изменения; своевременно при-
нимать решения по организационному изменению и инновациям, и 
поддерживать и улучшать свою деятельность. 

ГАПОУ РБ  «Туймазинский медицинский колледж» был ос-
нован как Туймазинское медицинское училище в 1962.   

Подготовку специалистов проводится на данный момент по 
специальностям сестринское дело, лечебное дело и акушерское де-
ло. 

 Основным направлением своей работы колледж считает 
подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных на 
рынке труда, соответствующих современным требованиям, предъ-
являемым к профессионалам, способных воплощать в жизнь основ-
ные приоритеты правительства здравоохранения. Устойчивый успех 
нашего колледжа достигается за счет его способности отвечать по-
требностям и ожиданиям своих потребителей, то есть представите-
лей практического здравоохранения и других заинтересованных 
сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. 
Устойчивого успеха можно добиться посредством эффективного 
менеджмента, путем осознания организацией среды своего сущест-
вования, за счет обучения и должного применения улучшений и 
(или) инноваций. Самооценка важнейший инструмент для анализа 
уровня зрелости организации, охватывающего ее руководство, стра-
тегию, систему менеджмента, ресурсы и процессы, с целью выявле-
ния сильных и слабых сторон и возможностей для совершенствова-
ния и (или)  

Для достижения устойчивого успеха руководство должно ох-
ватывать  четыре основных аспекта:  
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1.  Принципы поведения организации: сосредоточенность на 
удовлетворении потребностей и ожиданий всех заинтересованных 
сторон; выполнение руководителями функций лидеров; полное во-
влечение всех работников организации; 

2. Структура организации: применяются процессный и сис-
темный подходы; 

3. Организационные средства во всей деятельности организа-
ции: процессы постоянного улучшения, а также процесс принятия 
решения, основанный на фактах; 

4. Взаимоотношения организации с ее поставщиками и парт-
нерами: взаимовыгодные отношения. 

Для успешного менеджмента в колледже под руководством 
директора сформирован работоспособный творческий коллектив. 
Директор колледжа помимо организаторской деятельности, активно 
занимается вопросами преподавания и организацией научно – ис-
следовательской работой студентов и преподавателей, сам активно 
публикует  результаты деятельности в изданиях различного уровня: 
от городского до международного. Директор является членом меди-
цинского совета МБУЗ РБ Туймазинская центральная районная 
больница»  и принимает участие в заседаниях медицинского совета, 
что позволяет поддерживать связь со специалистами практического 
здравоохранения и быть в курсе всего нового в здравоохранении. 
Учебной деятельностью руководит заместитель директора, врач – 
педиатр, руководитель высшей категории.  Отличный организатор, 
способный создать условия для раскрытия творческого потенциала, 
как педагогического коллектива, так и студентов. Под ее руково-
дством в учебный процесс внедряются современные передовые тех-
нологии, позволяющие улучшить как образовательный и воспита-
тельный процессы, так и качество сестринской службы. В колледже 
сформированы рабочие группы по различным направлениям дея-
тельности, где каждый знает круг своих обязанностей и успешно 
руководит вверенным ему структурным подразделением. Многие 
педагоги совмещают преподавательскую деятельность с врачебной. 
Преподаватели профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
являются членами Совета сестёр. Совместно с представителями 
практического здравоохранения ведется исследовательская деятель-
ность и  волонтерская. Педагоги колледжа активно участвуют в на-
учно-исследовательской деятельности по вопросам образования, 
тезисы их работ неоднократно печатались в сборниках работ науч-
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но-практических конференций российского и республиканского 
уровней. За последние три года вышло более 60 печатных статей в 
сборниках работ научно-практических конференций международно-
го, российского,  республиканского и городского уровней. Студенты 
колледжа под руководством преподавателей успешно занимаются 
научно-исследовательской работой по различным актуальным во-
просам здравоохранения, пропагандируют здоровый образ жизни, 
изучают методы работы со здоровым населением по профилактике 
заболеваний, методам сохранения оптимального уровня здоровья и 
качества жизни у пациентов, имеющих хронические заболевания.  
По результатам научно - исследовательской деятельности студенты 
неоднократно занимали призовые места и номинации на научно – 
практических конференциях всероссийского республиканского и 
городского уровней. С целью повышения педагогического мастер-
ства преподавателей в колледже функционирует система непрерыв-
ного образования педагогов. Работает школа молодого педагога. 
Система работы с молодыми педагогами обобщена и издана в виде 
сборника «В помощь молодому педагогу колледжа» Для  стандарти-
зации учебно – нормативной документации педагогов и повышения 
их профессионального мастерства, методической комиссией кол-
леджа разработан пакет документов, содержащий рекомендации по 
организации учебно – воспитательного  процесса. В методическом 
кабинете и в библиотеке колледжа имеется данный пакет докумен-
тов, а также создан банк методических материалов, который вклю-
чает методические разработки уроков для преподавателей, материа-
лы по обобщению передового опыта работы, сборники методиче-
ских указаний для студентов, сборники тестовых заданий, методи-
ческие пособия и другие материалы, которые постоянно пополня-
ются. В методическом кабинете и в учительской оформлены стенды, 
содержащие необходимую информацию для педагогов. Использо-
вание педагогами современных средств обучения и инновационных 
методов позволяет повысить качество предоставляемых образова-
тельных услуг. Проводимые исследования показывают, что помимо 
получения достаточно высокого уровня профессиональных знаний, 
студенты и педагоги получают удовлетворенность от собственной 
деятельности, они считают, что созданные условия способствуют 
творческой самореализации и раскрытия потенциала. Этот показа-
тель считается очень значимым при оценке качества оказываемых 
образовательных услуг.  Все это способствует формированию про-
фессиональных компетенций наших выпускников: технических, 
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относящихся к сфере профессиональной деятельности; сквозных, 
необходимых для эффективной трудовой деятельности в рамках 
различных профессий и сфер и новых базовых компетенций, кото-
рые дополняют традиционные умения и навыки. Колледж активно 
сотрудничает с Башкирским Государственным медицинским уни-
верситетом. Профессорско-преподавательский состав участвует в  
подготовке специалистов, в повышении квалификации преподавате-
лей, совместной издательской деятельности, проведении республи-
канских информационно-обучающих семинаров, конкурсов и кон-
ференций, научно-исследовательской работе.  Разработана и вне-
дрена программа «Сделай правильный выбор и будь счастлив», ос-
новным содержанием которой является формирование здорового 
жизненного стиля, высоко функциональных стратегий поведения и 
личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению психоак-
тивными веществами. В рамках программы действует информаци-
онно-методический центр «Шанс» Волонтерские группы центра 
выступают перед школьниками и студентами города и района с 
пропагандой здорового образа жизни. В колледже функционирует 
маркетинговая служба, выпускники колледжа затребованы на рынке 
труда, что свидетельствует об успешном менеджменте.  

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА  
В НОВЫХ  СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Салтан Эльвира Михайловна  

БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» г.Сокол Вологодская область 
 

БПОУ ВО "Сокольский ЛПТ" является бюджетным про-
фессиональным образовательным учреждением Вологодской 
области и готовит специалистов и рабочих для предприятий 
лесного комплекса Вологодской области и других регионов Рос-
сии. БПОУ ВО “Сокольский ЛПТ» – это современный россий-
ский техникум, обучение в котором гармонично сочетает тради-
ции фундаментальной подготовки и практическую направлен-
ность образовательных программ с возможностью для каждого 
получить нужный уровень профессионального образования. 

В настоящий момент перспективы развития экономики 
требуют от выпускника профессиональной образовательной ор-
ганизации новых профессиональных и личностных качеств, та-
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ких, как системное мышление; профессиональная, экологиче-
ская, правовая, информационная  и предпринимательская куль-
тура; способность к осознанному анализу своей деятельности и 
к самостоятельным шагам в условиях происходящих изменений; 
тяга к приобретению новых знаний и творческая активность. На 
воспитание всех этих качеств ориентирована деятельность Со-
кольского лесопромышленного политехнического техникума. 
Во главу угла деятельности техникума ставится внедрение ин-
новаций и тесная связь теории с практикой. 

На базе БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ» образован много-
профильный ресурсный центр, который  осуществляет реализа-
цию образовательных программ  по профессиональной подго-
товке, переподготовке, повышению квалификации. Приоритет-
ным направлением работы ресурсного центра, получившим раз-
витие в 2013 учебном году, является подготовка кадров и повы-
шение квалификации работников, обеспечивающих развитие 
кластера деревянного домостроения Вологодской области. Идея 
проекта является инновационной как в области, так и в России. 
Инициатива идет от работодателей – некоммерческого объеди-
нения «Ассоциации деревянного домостроения Вологодской 
области».  

С 2014 года Сокольский техникум является участником 
международного кластера деревянного домостроения и дерево-
обработки Вологодской области, создание которого обусловле-
но необходимостью поиска и выбора дальнейших путей разви-
тия российской экономики и перехода на инновационный тип 
развития.  

Международный кластер в  Вологодской области, как наи-
более перспективном регионе для развития деревянного домо-
строения и деревообработки, позволит привлекать инвестиции в 
экономику; внедрять новые технологии в современную индуст-
рию глубокой переработки древесины и деревянного домо-
строения; поддерживать малый и средний бизнес, создавая до-
полнительные рабочие места; обеспечивать население качест-
венным и доступным жильем, снижая стоимость строительства 
и содержания жилья. 

Одна из наиболее значимых для Сокольского техникума 
целей создания кластера – развитие системы профессионального 
и дополнительного профессионального образования, обеспече-
ние условий для сотрудничества бизнеса и учебных заведений. 
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Объединение в кластер формирует систему, ориентиро-
ванную на распространение новых знаний, технологий и меха-
низмов взаимодействия. При этом формирование сети устойчи-
вых связей между всеми участниками кластера является важ-
нейшим условием эффективной трансформации знаний, техно-
логий в конкурентные преимущества.  

Многопрофильный центр является опорным отраслевым 
центром развития среднего профессионального образования, 
создает условия для совершенствования содержания профес-
сиональной подготовки в области деревообработки, повышения 
эффективности процесса обучения, обеспечения конкурентоспо-
собности выпускников среднего профессионального образова-
ния. В производственных  цехах установлено высокостоимост-
ное деревообрабатывающее оборудование, позволяющее на-
глядно продемонстрировать студентам и слушателям курсов 
технологический процесс деревообработки. Оборудование заку-
плено на средства федерального, областного бюджетов, вне-
бюджетных средств образовательной организации и средств ра-
ботодателей. Согласно оценочному листу эффективность ис-
пользования учебно-производственного и учебно-лабораторного 
оборудования 100%. В современный компьютерный класс при-
обретен учебно-методический программный комплекс «Плот-
ник», прошедший сертификацию на уровне международного 
профессионального сообщества, участника кластера деревянно-
го домостроения области. В состав учебного материала входят 
мультимедийные учебные материалы (фото и видео) на русском 
языке с удобным иллюстративным материалом, позволяющим 
визуализировать профессиональный процесс. Программа со-
ставлена с учетом квалификационных требований к профессии 
«Плотник» в России и Финляндии, учебные материалы серти-
фицированы международным профессиональным сообществом 
в области профессионального образования. 

Кроме того, приобретено программное обеспечение Sema 
(«Сложные здания – быстро и просто») для проектирования де-
ревянных конструкций, позволяющее как студентам, так и слу-
шателям курсов получить профессиональные навыки в области 
деревянного домостроения 

В данный момент БПОУ ВО "Сокольский ЛПТ" постоянно 
взаимодействует с акционерным обществом «Сокольский дере-
вообрабатывающий комбинат» (АО «С - ДОК»), который явля-
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ется «якорным» предприятием международного кластера дере-
вянного домостроения области и базовой организацией техни-
кума. На базе ресурсного центра совместно со специалистами 
деревообрабатывающего комбината осуществляется корпора-
тивное обучение, при котором учитываются интересы работода-
теля. Ресурсный центр ориентируется на заказ работодателя, 
реализуя государственный стандарт на образовательную дея-
тельность. При повышении квалификации и переподготовке ра-
бочих кадров в практике корпоративного обучения весьма пер-
спективным направлением является модульная технология обу-
чения, которая позволяет в определенной мере решать пробле-
мы, связанные со сжатым сроком обучения, постоянным обнов-
лением учебных программ, несоответствием содержания обуче-
ния требованиям рабочих мест, низкой результативностью обу-
чения. Корпоративное обучение - это сверхэффективное средст-
во для развития персонала. Затраты будут оправданы благодаря 
массовости, а не индивидуальным программам. Методист ре-
сурсного центра совместно со специалистами предприятия раз-
рабатывает учебные программы, единые для всех, и устанавли-
вает требования к уровню квалификации до и после начала обу-
чения. 

На базе ресурсного центра Сокольского техникума в пери-
од школьных каникул проходят профильные сборы «Город мас-
теров». Такой сбор организован в рамках реализации Модели 
сопровождения  профессионального самоопределения обучаю-
щихся, которая успешно реализуется в техникуме. 

Программа сбора рассчитана на 5 дней. Ее участниками 
становятся обучающиеся 7-8 классов школ города Сокола. 

Опытные мастера-профессионалы помогают воспитанни-
кам профильного сбора расширить социальные связи, дают 
представления о профессиях, по которым обучением проходит в 
техникуме. Для ребят предусмотрено проведение мастер-
классов, конкурсов профессионального мастерства, составление 
профессиограмм и многое другое. В ходе участия в мероприяти-
ях, реализуемых в рамках программы, ребята пополняют свои 
знания о профессиях и специальностях техникума и защищают 
свой проект «Город Мастеров».  

В 2015 году 20 учащихся школ города приняли участие в 
профильных сборах, 463 человека прошли подготовку, перепод-
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готовку и повышение квалификации на базе ресурсного центра 
БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ». 

Таким образом, высокий уровень технической оснащенно-
сти наряду с наличием высококвалифицированного персонала 
позволяет профессионально проводить подготовку специали-
стов для деревообрабатывающей промышленности и деревянно-
го домостроения, а также обеспечивать сетевое взаимодействие 
с профильными учебными заведениями и организациями по ис-
пользованию накопленного практического опыта. 
 

 
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Севостьянова Светлана Валериановна 

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж» 
г. Самара 

 
В современных экономически нестабильных условиях 

наиболее ярко можно наблюдать всю важность умения препод-
нести себя на рынке труда.  Можно обладать знаниями, умения-
ми, навыками, приобрести большой опыт, но неумение  показать 
работодателю свои преимущества перед другими  подчас тормо-
зит продвижение по карьерной лестнице у достаточно хороших 
специалистов. Психологические установки на результат, про-
движение, достижение успехов должны сопровождать формиро-
вание квалифицированных кадров на протяжении всей профес-
сиональной подготовки. Таким образом, можно определить зна-
чимость личностных компетенций на ровне с профессиональ-
ными. Мы все являемся товаром на рынке труда, и должны кро-
ме качественного содержания поработать над своей «упаков-
кой», что бы убедить работодателя выбрать именно вас из всего 
перечня предложений. Личностные компетенции прежде всего 
отражают  глубину и специфику самопрезентации.  

В рамках изучения таких дисциплин, как «Введение в 
профессию: общие компетенции профессионала», «Эффектив-
ное поведение на рынке труда», студентам Самарского метал-
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лургического колледжа предлагаются современные арт-
терапевтические технологии, которые получили широкое рас-
пространение в социально-психологической практике. Совре-
менная ситуация заставляет нас становиться универсалами, со-
вмещать в себе умения из различных профессиональных облас-
тей. Это, в свою очередь, ставит на очень высокую ступень раз-
вития, при оценки потенциального работника,  таких личност-
ных качеств как: высокая адаптация, стрессоустойчивость, ком-
муникативность, готовность к самообразованию. Арт-терапия 
содержит в себе много техник, способствующих осознанию и 
формированию таких качеств. Например, проективный рисунок, 
музыкотерапия, сказкотерапия, сочинение историй, песочная 
терапия позволяют в доступной форме оценить проблемы лич-
ности и разобраться в них, осознать самооценку, свое поведение 
при установлении социальных связей, уровень конфликтности и 
ряд других особенностей. Цвет, форма, содержание творческих 
проявлений несут в себе много значимой информации. Недаром 
многие работодатели при собеседовании предлагают пройти та-
кие тесты как «Геометрические фигуры», «Цветовой тест Лю-
шера» и др. 

Задача современной педагогики не просто обучить, воспи-
тать, дать знания, но и донести всю важность гармоничного раз-
вития личности : научить учиться, добывать знания самостоя-
тельно, находить междисциплинарные связи, формировать объ-
ективную оценку всего происходящего вокруг, развиваться в 
различных направлениях. Именно арт-терапия, раскрывая твор-
ческий потенциал личности, способствует гармонизации, так 
необходимой конкурентоспособному специалисту в изменяю-
щихся условиях рынка труда. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ   ТЕХНОЛОГИИ  УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ  В  ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Селиверстова Мария Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна» г. Самара 
 

Инновационная   деятельность   организации   происходит 
в условиях высокой неопределенности и связана с высокими 
рисками по сравнению с обычными  процессами   хозяйственной 
деятельности. 

В общем виде, риск в инновационной деятельности можно 
определить, как вероятность потерь, возникающих при вложе-
нии организацией средств в производство новых товаров и ус-
луг, в разработку новой техники и технологий, которые, воз-
можно, не найдут ожидаемого спроса на рынке услуг. 

Риск является важным элементом результатов исполнения 
любого хозяйственного решения в первую очередь, в силу того, 
что неопределенность - неизбежное условие функционирования 
любой экономики. Любая управленческая деятельность в той 
или иной степени имеет рисковый характер, что обусловлено 
как многофакторной динамикой объекта управления и его 
внешнего окружения, так и ролью человеческого фактора в про-
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цессе воздействия. Именно вследствие этого управление риска-
ми определяет направления и возможности обеспечения устой-
чивости функционирования инновационных предприятий, спо-
собности противостоять неблагоприятным ситуациям [1]. О зна-
чительном уровне риска в инновационной деятельности свиде-
тельствует тот факт, что в среднем из каждых   ста   организаций   
успеха добиваются лишь несколько. 

Снижение неопределенности результатов инновационной 
деятельности достигается созданием базы данных об инноваци-
онных проектах и накоплением информации о степени и качест-
ве их реализации. Однако избыток информации о нововведении 
не снижает неопределенности. Для управления рисками в инно-
вационной деятельности необходимо  обеспечение    достаточ-
ности   информации для принятия решений.  

Если руководство предприятия решило выйти на новый 
для своей организации сегмент рынка, то никакая совершенная 
информационная база о состоянии исходного сегмента не сни-
зит неопределенности деятельности в новом секторе, вся накоп-
ленная информация окажется нерелевантной и непригодной для 
управления рисками. 

Рост полезности инновации напрямую связан с вариантно-
стью нововведения. Разработка вариантов осуществления инно-
вационных проектов является основной задачей теории управ-
ления инновациями. А поскольку число вариантов реализации 
инновации ограничено конечным множеством, то вполне удов-
летворительные результаты дают детерминированные методы 
выбора альтернатив.  
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деятельности, Высшая категория. 
Коровайчикова Татьяна Юрьевна, 

Заместитель директора по УР и КО 
ГБПОУ Колледж градостроительства 

 и сервиса №38, г. Москва 
 

Профориентационная работа является частью образова-
тельного процесса и педагогической работы с обучающимися и 
в каком-то смысле является ее логическим завершением. Данное 
направление работы, сформировавшееся в течение многих лет в 
ГБПОУ КГиС №38 с учетом существующих методик и передо-
вого опыта, нацелено на решение задач профориентации школь-
ников и обучающихся, информированности о мире профессий и 
специальностей, о востребованности и снижении напряженно-
сти на молодежном рынке труда.  Другими словами, в колледже 
реализуется деятельность, направленная на содействие эффек-
тивной профориентации старшеклассников и обучающихся, 
развитие моделей и форм вовлечения в трудовую и экономиче-
скую деятельность, в том числе стимулирование молодежи к 
предпринимательской деятельности.  

Порядок организации и проведения профориентационной 
работы в ГБПОУ КГиС №38 ведется с учетом требований ФЗ 
РФ «Об образовании» и регулируется  Положением о службе 
профориентации, развития карьеры, трудоустройства выпускни-
ков колледжа, Положением о приёмной комиссии, Положением 
о службе профориентационной работы. 

Профориентационная работа в ГБПОУ КГиС №38 и фор-
мирование студенческого контингента  осуществляется на осно-
ве научно обоснованной системы форм, методов и средств воз-
действия, ставящей в качестве специальной задачи изучение ин-
дивидуальных различий в способностях абитуриентов, их про-
фессиональный отбор на специальности и направления подго-
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товки колледжа и своевременное привлечение обучающихся к 
получению профессионального образования. 

Основной целью профориентационной работы ГБПОУ 
КГиС №38 является привлечение преподавательского состава, 
мастеров производственного обучения, обучающихся к актив-
ному участию в профессиональной ориентации молодежи, при-
ведение образовательных потребностей абитуриентов в соответ-
ствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного 
подхода и создание условий для формирования ими обоснован-
ных профессионально-образовательных планов. 

В соответствии с установленными целями основными за-
дачами профориентационной работы в ГБПОУ КГиС №38 яв-
ляются: 

- профориентационная работа среди учащихся средних обще-
образовательных школ (лицеев, гимназий). 

- обеспечение формирования контингента обучающихся на 
специальностях и профессиях ГБПОУ КГиС №38. 

- оказание помощи приемной комиссии в качественном отбо-
ре абитуриентов ГБПОУ КГиС №38. 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования сту-
денческого контингента ГБПОУ КГиС №38. 

- информирование об уровне образовательной деятельности 
ГБПОУ КГиС №38. 

- координирование профориентационной работы всех струк-
турных подразделений ГБПОУ КГиС №38 в целом. 

Профориентационная работа ГБПОУ КГиС №38 как сис-
тема деятельности включает в себя следующие компоненты: 

- профессиональное просвещение; 
- профессиография; 
- профессиональная консультация; 
- профессиональный отбор; 
- профессиональная адаптация; 
- профильные классы. 

При реализации первых четырех компонентов все струк-
турные подразделения колледжа проводят работу в средних об-
щеобразовательных школах (лицеях, гимназиях), тогда как про-
фессиональную адаптацию специалистов, которая проходит не-
посредственно на предприятиях и организациях, курирует  
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Служба профориентации, развития карьеры, трудоустройства 
выпускников колледжа. 

Профессиональное просвещение проводится на ранних 
этапах подготовки абитуриентов с 8-9 класса школы по специ-
альным программам. 

В колледже организуется предпрофильная подготовка. С 
учащимися проводится пробное профориентационное тестиро-
вание. На данном этапе подготовки предусматривается овладе-
ние учащимися общеобразовательной школы определенной со-
вокупности знаний о социально-экономических и психофизио-
логических условиях правильного выбора профессии, идет ин-
формирование о наиболее общих признаках возможной буду-
щей специальности или направления подготовки.[1] 

Профессиография (составление описания профессий и 
специальностей в неё входящих) содержит основные требования 
к специалисту, которые обуславливают успешность или неус-
пешность, удовлетворенность или неудовлетворенность лично-
сти будущей профессиональной деятельностью. [4] 

Профессиональная консультация, которая проводится 
Службой профориентационной работы совместно с психологи-
ческой службой колледжа, специалистами приемной комиссии с 
учащимися старших классов общеобразовательных учреждений, 
предполагает установление соответствия индивидуальных пси-
хофизиологических и личностных особенностей школьника 
специфическим требованиям той или иной профессии. [7] 

Профессиональный отбор позволяет, опираясь на имею-
щиеся данные (мотив выбора, стремления, побуждения), опре-
делить для абитуриента его будущую специальность. [8] 

Вопросы профессиональной адаптации (процесс приспо-
собления молодого специалиста на предприятии (организации), 
к трудовому коллективу, условиям труда и особенностям кон-
кретной специальности) решаются Службой профориентации, 
развития карьеры, трудоустройства выпускников колледжа со-
вместно с другими структурными подразделениями ГБОУ СПО 
КГиС №38. 

В соответствии с поставленными целями и задачами 
профориентационная работа ГБПОУ КГиС №38 представляет 
собой комплекс мероприятий, проводимых  приемной комисси-
ей, Службой профориентации, развития карьеры, трудоустрой-
ства выпускников колледжа совместно с другими структурными 
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подразделениями ГБПОУ КГиС №38, в части их касающейся, в 
соответствии с планом профориентационной работы колледжа. 

Основные мероприятия по профориентационной работе, 
проводятся структурными подразделениями ГБПОУ КГиС №38. 

Например, приёмная комиссия: 

- координация деятельности всех подразделений ГБПОУ 
КГиС №38, ответственных за профориентационную работу; 

- работа со средствами массовой информации (радио, телеви-
дение, печатные издания) по информационному обеспече-
нию приема и популяризации специальностей (профессий) 
ГБПОУ КГиС №38 в целом; 

- участие в организации и проведении специализированных 
ярмарок учебных мест, выставок образования совместно со 
службами занятости населения и управлениями образования 
регионов; 

- подготовка договоров с профессионально-
ориентированными школами, имеющими профильные клас-
сы; 

- организация взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями начального и среднего профессионального 
образования. 

В колледже проводятся активные организационно-
массовые формы профориентационной работы: 

- организация и проведения Дней открытых дверей ГБПОУ 
КГиС №38; 

- организация лекций по профориентации, проводимых веду-
щими преподавателями колледжа; 

- организация мастер-классов по профориентации, проводи-
мых мастерами производственного обучения колледжа; 

- организация посещения учащимися специализированных 
кабинетов, лабораторий, также общих экскурсий по коллед-
жу в целом; 

- посещение учащимися старших классов мест прохождения 
практик студентов ГБПОУ КГиС №38; 

- открытая защита дипломных работ (проектов) в присутствии 
представителей и специалистов отрасли – потенциальных 
работодателей; 
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- организация и проведения мастер-классов, деловых игр по 
темам с учетом специальностей и профессий колледжа; 

- организация и проведения мероприятий по знакомству уча-
щихся с традициями колледжа. 

Кроме того, методическая работа включает в себя сле-
дующие элементы: 

- организация и разработка методик проведения подготови-
тельных курсов для учащихся по профильным предметам; 

- профессиональное ориентирование учащихся старших клас-
сов образовательных учреждений через включение в научно-
исследовательскую деятельность; 

- исследование мотивации выбора профессии, профессио-
нальных интересов, соответствия личностных качеств уча-
щихся выбранной профессии, профориентационное тестиро-
вание; 

- индивидуальные консультации психолога для учащихся, ро-
дителей, педагогов (классных руководителей). 

Не осталась без внимания и работа с родителями учащих-
ся: 

- участие в тематических родительских собраниях; 
- организация и проведение классных часов, пресс-

конференций, «круглых столов» с участием родителей, 
представляющих ту или иную профессию, а также с руково-
дством ГБПОУ КГиС №38; 

- организация встреч учащихся и родителей с выпускниками и 
обучающимися ГБПОУ КГиС №38. 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору спе-
циальности (профессии), наиболее соответствующей их спо-
собностям, склонностям и подготовке; 

- участие в подготовке к изданию и распространению инфор-
мационных и учебно-методических материалов для лиц, по-
ступающих в ГБПОУ КГиС №38. 

Службой профориентационной работы колледжа реали-
зуются следующие формы профориентационной работы: 

- проведение профориентационной работы среди учащихся, 
направленной на приобретение перспективных, обществен-
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но значимых для региона специальностей, что придает осо-
бый характер взаимодействию колледжа со школами; 

- участие в организации и проведении встреч абитуриентов с 
ведущими преподавателями, мастерами производственного 
обучения колледжа, представителями профессий, пользую-
щихся спросом на рынке труда; 

- участие в подготовке рекламных материалов для поступаю-
щих: справочников и буклетов, информационных справок, 
рекламных листков, афиш и др.; 

- участие в организации и проведении предметных олимпиад 
с целью проверки уровня знаний абитуриентов, развития по-
знавательной активности; 

- участие в организации работы подготовительных курсов и 
профильных классов по специальностям и профессиям под-
готовки колледжа; 

- популяризация специальностей и профессий колледжа во 
время практик; 

- участие в организации и проведении экскурсий школьников 
по колледжу; 

- организация и проведение Дней открытых дверей, дней спе-
циальностей (профессий), Ярмарок вакансий.  

- работа с учащимися в школе по профессиональному само-
определению: 

- преподавание в школе элективных курсов; 
- участие в работе научных обществ учащихся – круж-

ковая работа; 
- проведение анкетирования учащихся по их самоопре-

делению в профессии; 
- доведение сведений до учащихся о колледже и специ-

альностях (профессиях); 

- работа с классными руководителями в школе по профессио-
нальному самоопределению учащихся: 

- взаимодействие с классными руководителями по вы-
явлению способностей, склонностей, уровня обучения 
учащихся; 

- изучение склонностей, интересов в процессе вовлече-
ния учащихся в разнообразные виды внеклассной дея-
тельности; 
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- изучение потребностей в углубленном изучении пред-
метов, в дополнительных платных образовательных 
услугах; 

- анкетирование о профессиональном обучении. 

- работа с родителями учащихся по профессиональному само-
определению учащихся: 

- участие в родительских собраниях; 
- информирование родителей учащихся о специально-

стях (профессиях) ГБПОУ КГиС №38; 
- информирование о правилах приема, перспективах 

развития рынка труда, подготовке кадров; 
- разъяснение роли родителей в профессиональной ори-

ентации учащихся – выборе профессии. 
  

Таким образом, профориентационная работа в ГБПОУ 
КГиС №38 нацелена на разработку и распространение новых 
технологий в информировании школьников и выпускников о 
способах построения карьеры.    А также направлена на распро-
странение технологий по трудоустройству старшеклассников,  
распространение среди подростков позитивных моделей пове-
дения на рынке труда.   

Профориентационная работа в колледже также включает в 
себя развитие массовых коммуникационных технологий проф-
ориентации с участием работодателей, городских, региональных  
властей, учебных заведений; отработка интерактивных инстру-
ментов информирования о современном мире профессий 
школьников, продвижение коммуникационных технологий 
профориентации. 

И, конечно, профориентация направлена на организацию 
психодиагностической и консультационной  работы с учащими-
ся, нацеленной на  оказание помощи учащимся в профессио-
нальном самоопределении с целью принятия осознанного реше-
ния о выборе профессионального пути с учетом его психологи-
ческих особенностей и возможностей, а также потребностей 
общества. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Спильная Елена Викторовна  
государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Пензенской области  
«Пензенский многопрофильный колледж», г.Пенза 

 
Внедрение программ дуального обучения сегодня невоз-

можно без участия социальных партнеров. Социальное партнер-
ство в области профессионального образования ориентировано 
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на повышение эффективности подготовки кадров в соответст-
вии с потребностями отраслей экономики и работодателей, ук-
репление связей обучения с производством, привлечение допол-
нительных источников финансирования. 

Государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Пензенской области «Пензенский много-
профильный колледж» имеет богатый опыт сотрудничества с 
социальными партнерами в области подготовки кадров для 
строительной отрасли, в первую очередь с профессиональным 
объединением работодателей – некоммерческим партнерством 
«Союз Пензенских строителей». Совместная работа осуществ-
ляется по следующим направлениям: 

- формирование нового содержания образования; 
- организация учебного процесса, в том числе и на базе пред-

приятий строительного комплекса Пензенской области; 
- оформление заказа на целевую подготовку и переподготовку 

специалистов; 
- разработка форм оценки качества образования; 
- организация стажировок, учебных и производственных 

практик; 
- профессиональная ориентация молодежи и содействие тру-

доустройству выпускников. 

Направления совместной работы продиктованы рядом ак-
туальных задач: 

- необходимостью формирования новых механизмов взаимо-
действия и управления образовательным процессом подго-
товки специалистов совместно с работодателями; 

- подготовкой кадров, способных адаптироваться к изменени-
ям производства, требованиям рынка труда, способных 
включиться в производственную деятельность; 

- необходимостью разработки образовательных программ в 
соответствии с требованиями работодателей и современны-
ми производственными технологиями; 

- развитием учебно-производственной инфраструктуры с це-
лью освоения студентами и внедрения в производство со-
временных производственных технологий; 

- необходимостью повышения уровня и эффективности науч-
ной, образовательной, информационной, инновационной и 
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производственной деятельности, внедрения передовых раз-
работок и достижений в производство; 

- необходимостью повышения профессиональной компетент-
ности сотрудников образовательного учреждения. 

Главным инструментом для решения этих задач становит-
ся принципиально новая организация образовательного процес-
са – дуальная система, позволяющая наряду с традиционной 
осуществлять адресную, целевую подготовку для конкретных 
предприятий. Так как многие сегодня отмечают, что традицион-
ная модель образования слишком статична, монологична, ока-
зывается практически неспособной к развитию, потому стано-
вится все более неадекватной реальностям процесса глобальных 
изменений мира. В этом случае дуальная система профессио-
нального образования, которая комбинирует теоретическое обу-
чение в учебном заведении и производственное обучение на 
предприятии, обладает рядом преимуществ по сравнению с тра-
диционной: 

- устраняет разрыв между теорией и практикой профессио-
нального образования, открывает дополнительные воз-
можности повышения эффективности подготовки спе-
циалистов; 

- способствуют более разностороннему профессиональ-
ному развитию обучающихся, созданию новой психоло-
гии молодого специалиста; 

- повышает мотивацию получения знаний и приобретения 
профессиональных навыков, обеспечивает высокую степень 
социализации, адаптации в производственных условиях, в 
ситуациях «реальной жизни»; 

- позволяет учитывать требования, предъявляемые работода-
телем к будущим специалистам в ходе обучения; 

- стимулирует работодателей инвестировать в образование, 
поскольку «на выходе» они получают готового специалиста. 

Социальное партнерство Пензенского многопрофильного 
колледжа и профессионального объединения работодателей НП 
«Союз Пензенских строителей» успешно реализуется посредст-
вом внедрения дуальной системы профессионального обучения. 

Прежде всего, это системная работа с руководителями 
предприятий строительного комплекса области: участие в рас-
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ширенных заседаниях Союза строителей с участием органов 
исполнительной власти (профильных министерств Правительст-
ва Пензенской области, Федеральной службы занятости), регио-
нальные конференции, семинары, круглые столы по вопросам 
подготовки специалистов, проведение презентаций о роли рабо-
тодателя в разработке и реализации профессиональных образо-
вательных программ согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам; совместная работа по созданию 
региональной системы независимой оценки качества образова-
ния и сертификации квалификаций, разработки региональных 
профессиональных стандартов в области строительства. 

С учетом направлений подготовки специалистов образова-
тельными учреждениями региона, НП «Союз пензенских строи-
телей», предприятия и организации, входящие в него, приняли 
участие в разработке и согласовании основных профессиональ-
ных образовательных программ, например по таким специаль-
ностям, как «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний», «Архитектура». Были внесены изменения в инвариантные 
части Федерального Государственного образовательного стан-
дарта по этим специальностям в соответствии с целями и зада-
чами, определенными требованиями стратегических партнеров. 
Такие требования были составлены специалистами предприятий 
в ходе разработки программ и учебных планов в соответствии с 
новыми стандартами. Ряд специальных дисциплин был допол-
нен новыми разделами и темами, в содержание программ про-
фессиональных модулей были введены новые дисциплины с 
учетом требований предприятий-партнеров. Все эти изменения 
задокументированы в соответствующих актах.  

Этот сложный процесс потребовал концентрации усилий и 
ресурсов образовательного учреждения и социальных партнеров 
для того, чтобы изменения структуры профессиональных обра-
зовательных программ отвечали, в первую очередь, потребно-
стям экономики, гибко и оперативно реагировали навнедрение 
инновационных технологий, позволяли в итоге формировать 
профессиональные компетенции и осваивать обучающимися 
определенные виды профессиональной деятельности, а значит, 
быть готовыми к работе на конкретном производстве. 

С ориентацией на эту задачу колледжем был разработан 
ряд локальных актов, которые отвечают интересам интеграции 
образования и производства и учитывают нормативно-правовые, 
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организационные, кадровые, программно-методические, мате-
риально-технические условия обучения. Согласно новой орга-
низации обучения внедряется система индивидуальных образо-
вательных траекторий (в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ). 

Дуальная система образования предусматривает сочетание 
обучения в учебном заведении с периодами производственной 
деятельности. Учебный процесс организуется следующим обра-
зом: параллельно с обычными занятиями в колледже обучаю-
щиеся трудятся на конкретном предприятии, где приобретают 
практический опыт (профессиональная подготовка).  

По системе дуального образования в Пензенском много-
профильном колледже производится обучение специалистов для 
строительной отрасли с использованием различных форм: 

Для организации обучения по индивидуальным планам 
колледж разрабатывает 

- Расписание  занятий и консультаций; 
- Учебный план по специальности (с учетом требований про-

изводства); 
- Индивидуальный учебный план (для групп студентов с уче-

том специфики и графика работы на предприятии); 
- Индивидуальные графики (с указанием дидактических еди-

ниц для обязательного изучения, с определением форм вы-
полнения заданий и форм контроля) 

- Учебные программы, учебники, цифровые образовательные 
ресурсы, методические рекомендации и указания к выпол-
нению самостоятельной работы студентов,  курсовому про-
ектированию, фонды контрольно-оценочных средств и др. 

- Технические условия ИКТ (в том числе виртуальные лабо-
ратории, интернет-конференции). 

Для организации обучения по дуальной системе по каждой 
специальности в колледже разрабатывается учебно-
планирующая документация. 

Поскольку задачи студентов, обучающихся по дуальной 
системе, заключаются в том, чтобы научиться выстраивать свою 
программу индивидуальной самостоятельной работы, грамотно 
распределять время, приобретать и развивать опыт в организа-
ции внеучебной самостоятельной деятельности, то большое зна-
чение для эффективной организации самостоятельной работы 
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студентов имеет достаточное методическое обеспечение. Для 
этого в колледже разрабатывается учебно-методическая доку-
ментация: 

 

 

 
- материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине: 

тексты лекций, планы семинарских занятий, мультимедий-
ное сопровождение аудиторных занятий; 

- материалы для самостоятельной работы студентов: наборы 
текстов домашних заданий, материалы самоконтроля по ка-
ждой дисциплине, типовые модели рефератов и курсовых 
работ, учебные электронные материалы; 

- материалы для контроля знаний: письменные контрольные 
задания, письменные и электронные тесты, экзаменацион-
ные билеты по каждой дисциплине; 

- материалы для работы на практиках: планы и программы 
проведения практик, формы отчетной документации; 

- материалы для выполнения курсовой работы: 
- материалы для выполнения дипломной работы (проекта), 

выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, индивидуальный учебный план является ве-
дущим организационно-педагогическим условием вариативности 
реализации профессиональных образовательных программ, позво-
ляет сделать образовательный процесс более гибким и динамич-

Дуальное образование 

Обучение по ин-
дивидуальным 

учебным планам: 
совмещение очной 
формы обучения и 
полной занятости 
на производстве 

Работа студенче-
ских строительных 
бригад: 50% време-
ни теоретическое 
обучение / 50%  

времени работа на 
производстве. 

Обучение в 
рамках крат-
косрочных 

курсов по вос-
требованным 
на рынке тру-
да  професси-

ям 
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ным, адаптированным под требования работодателей и к социаль-
ным условиям и личным потребностям студента. 

Для перевода на дуальное обучение студенты колледжа 
представляют пакет документов: 

 

- заявление установленного образца; 
- подтверждающие документы (справку с места работы, тру-

довой договор/копию трудовой книжки): 
- индивидуальный учебный план.  

В свою очередь, социальные партнеры образовательного 
учреждения в условиях реализации программ дуального обуче-
ния выполняют важные функции: 

 

- осуществляют мониторинг рыка труда и востребованных в от-
расли профессий и специальностей; 

- содействуют заключению трудовых договоров с предприятия-
ми и осуществляют контроль за их исполнением (включая во-
просы своевременной оплаты труда); 

- обеспечивают привлечение к процессу обучения специалистов, 
имеющих опыт профессиональной деятельности; 

- содействуют проведению на базе предприятий учебных заня-
тий, мастер-классов; 

- способствуют развитию института наставничества на предпри-
ятиях; 

- содействуют их трудоустройству студентов и выпускников,  
- содействуют обеспечению непрерывности профессионального 

образования (продолжение обучения по профилю специально-
сти в вузе, включая заочную форму обучения и экстернат); 

- совместно с колледжем осуществляют системную профориен-
тационную работу, направленную на популяризацию строи-
тельных профессий. 

Последнее считаем чрезвычайно важным для развития сис-
темы среднего профессионального образования и повышения кон-
курентоспособности выпускников. Высокий уровень мотивации 
студентов во многом определяет эффективность освоения студен-
том основной профессиональной образовательной программы, ка-
чество обучения, обусловливает стремление к профессиональному 
саморазвитию, приобретению дополнительных профессиональных 
навыков. Для решения этой задачи совместно с Союзом Пензен-
ских строителей колледжем проводятся встречи с руководителями 
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и сотрудниками предприятий, успешными рабочими - победите-
лями конкурсов профессионального мастерства различных уров-
ней; экскурсии на строительные предприятия (при этом промыш-
ленный туризм вызывает интерес, как у школьников - потенциаль-
ных абитуриентов, так и у студентов колледжа); специализирован-
ные выставки, информирующие о внедрении в строительное про-
изводство инновационных технологий и материалов; конкурсы 
профессионального мастерства и многое другое. 

Опыт работы по данной системе студенческих строительных 
бригад, трудоустроенных на строительные предприятия по хода-
тайству профессионального объединения работодателей, показы-
вает высокое качество профессиональной подготовки студентов. 
Подтверждением этому являются положительные отзывы работо-
дателей о качестве выполненных студенческими бригадами работ, 
высокая заинтересованность самих студентов в продолжении рабо-
ты на предприятии, обеспечивающем социальную защищенность 
(стабильная работа, высокий для региона уровень заработной пла-
ты, трудовой стаж, льготы различного характера, включая жилищ-
ные).  

Профессионализм обучающихся, который приобретается 
только с практическим опытом в реальных условиях производства, 
подтверждают и победы студентов Пензенского многопрофильно-
го колледжа на различных этапах Национального чемпионата ра-
бочих профессий «World Skills Russia». 

Нельзя недооценить усилия социальных партнеров по попу-
ляризации строительных профессий, воспитания чувства гордости 
выбранной специальностью. Союз Пензенских строителей активно 
привлекает студенческую молодежь к участию в различных обще-
ственно значимых профессионально ориентированных, культурно-
массовых, спортивных мероприятиях, проводящихся среди работ-
ников строительной отрасли Пензенской области, в том числе в 
областных спартакиадах, конкурсах художественного творчества, 
молодежных форумах, профессиональных праздников. По инициа-
тиве социальных партнеров стала традицией организация торжест-
венных проводов выпускников, призванных к службе в рядах Воо-
руженных Сил: с поздравлениями и подарками от предприятий – 
мест работы и практики студентов. 

Такая широкая вовлеченность в жизнь профессионального 
сообщества не только повышает престиж работы по специально-
сти, но и гарантирует закрепление востребованного  молодого спе-
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циалиста на региональном рынке труда, его включение в реальный 
сектор экономики. 

Таким образом, интеграция производства и образования се-
годня как никогда актуальна и необходима для выполнения 
главной миссии профессиональных образовательных организа-
ций - подготовки конкурентоспособного и мобильного специа-
листа. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Старикова С.В. Заместитель директора по УМР  
Некоммерческое Партнерство  

“Техникум экономики и предпринимательства”, 
 г. Тамбов 

 
Cоциально-экономические изменения, развитие науки и тех-

ники, происходящие в обществе оказывают влияние на систему об-
разования и приводят к повышению требований к качеству профес-
сиональной подготовки студентов. Это обусловливает социальный 
заказ на подготовку не только компетентной, грамотной, интеллек-
туальной,  но и творчески развивающейся молодежи, которая имеет 
навыки научно-познавательной деятельности, способности к созда-
нию новых научных технологий. Опыт интеграции исследователь-
ской и учебной деятельности студентов, который внедрён в практи-
ку профессиональной подготовки студентов, говорит о положитель-
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ном влиянии процесса интеграции учебной и исследовательской 
деятельности на результат образования. Формированию таких ка-
честв личности, как самостоятельность, креативность, инициатив-
ность, необходимых каждому выпускнику, чтобы быть востребо-
ванным на рынке труда.  

Опыт показывает, что наиболее эффективные условия для 
развития познавательной самостоятельности учащихся заключены в 
системе развивающего обучения. В процессе обучения развивается 
не некий "средний" студент, а конкретная личность со всеми прису-
щими ей особенностями.  

Реализация профессиональной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена будет способствовать:  

- овладению разными видами деятельности (творческой, учебной, 
трудовой, коммуникативной; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окру-
жающему миру, желания участвовать в разнообразной творче-
ской деятельности, нравственных  и этических  норм, эстетиче-
ских чувств; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, опреде-
ляющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обуче-
нию, развитие элементарных навыков самооценки, самообразова-
ния и  контроля. 

Для повышения уровня подготовки специалиста корректиро-
вались и апробировались дидактические и инструментальные средст-
ва, критерии и показатели оценки эффективности,   в КТП и РП пре-
дусмотрены проведение методик организации учебно-познавательной 
деятельности  (УПД) и самостоятельная работа студентов (СРС). 
Осуществлялась обработка, обобщение и систематизация результатов 
исследования, формулировались выводы по результатам исследова-
ния; уточнялись границы применения инструментов и методов про-
верки качества обучения.  

Актуальность и новизна  исследования заключается в сле-
дующем:  

- на теоретическом и методическом уровнях осуществлены поста-
новка и решение проблемы организации учебно-познавательной 
деятельности и самостоятельной работы  в соответствии с новы-
ми требованиями ФГОС СПО;  
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- обоснована,  разработана и апробирована методика организации 
УПД и СРС в условиях индивидуализации обучения, включаю-
щая этапы: аналитический, индивидуально-диагностический, 
коррекционный, проектировочный, реализующий, оценочный;  

- разработана методика входного контроля, позволяющая вырабо-
тать для каждого студента рекомендации по построению индиви-
дуального графика УПД и СРС по предмету.  

- приведены рекомендации по применению преподавателями ин-
струментов и методов менеджмента качества (использование 
контрольных листков; применение диаграмм для оценки резуль-
татов входного контроля; установление «контрольных точек» 
обучения;  

- обоснована необходимость включения в содержание аудиторных 
занятий вопросов, требующих рефлексии результатов своей УПД 
и способствующих мотивации к ответственному отношению к 
разработке индивидуальных образовательных траекторий, актив-
ной самостоятельной работе в течение семестра, достижению ус-
тойчивых результатов обучения; 

- применение метода анализа форм и последствий потенциальных 
отказов для предотвращения низкой успеваемости по дисциплине 
применение диаграммы Исикавы для определения возможных 
факторов, влияющих на низкую успеваемость студентов; 

Пример: Диаграмма Исикавы или причинно-следственная диа-
грамма (иногда ее называют диаграмма «рыбья кость») – применяется 
с целью графического отображения взаимосвязи между решаемой 
проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение[2]. 
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Данный инструмент используют совместно с методом 
мозгового штурма, т.к. он позволяет быстро отсортировать по 
ключевым категориям причины проблем, найденных с помощью 
мозгового штурма. 

- методы изучения мнений потребителя о преподавании 
дисциплины или профессионального модуля.  

Реализация ФГОС требует существенных изменений в об-
разовательном процессе, так как изменяются содержание и фор-
мы обучения, характер взаимодействия «преподаватель - сту-
дент», что влечет за собой изменения в области педагогической 
деятельности и возрастание требований к преподавателю техни-
кума. Необходимо привести в соответствие методики организа-
ции учебно-познавательной деятельности студента по каждому 
предмету с требованиями ФГОС. Направления, в которых  осу-
ществлены эти изменения, выбраны таким образом, чтобы обес-
печить:  
- формирование у обучающихся компетенций, определяемых 

ФГОС для каждого направления подготовки и рабочим учеб-
ным планом для каждой дисциплины;  

- гибкость и вариативность (например, за счет построения и 
реализации модульных образовательных программ);  

- возможность выбора студентом индивидуальной образова-
тельной траектории и ее последующей реализации.  

Большая роль в ФГОС отводится ответственности самого 
обучающегося за результаты своей деятельности. При этом воз-
растает и роль преподавателя, но не столько в передаче знаний, 
сколько в эффективной организации УПД и СРС, психолого-
педагогической помощи в проектировании студентами своих об-
разовательных траекторий. Без решения этих задач трудно до-
биться реальной индивидуализации профессиональной подготов-
ки, которая, как показывает проведенный анализ, является в на-
стоящее время одной из ключевых проблем внедрения ФГОС и 
совершенствования обучения.  

 
Модель организации учебно-познавательной деятельности  

На аналитическом этапе проводится:  
- анкетирование для выявления, рефлексии и осознания пер-

вокурсниками «проблемных» тем;  
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- входное тестирование для анализа адекватности самооце-
нок первокурсников.  

Полученные результаты используются при составлении ин-
дивидуальных планов СРС. Кроме того, проводится анкетирова-
ние студентов с целью выявления уровня психологического дис-
комфорта, связанного с низким уровнем начальных знаний, для 
выработки путей и средств предотвращения возможных кон-
фликтных ситуаций [1].  

Поскольку «проблемные» темы в разных группах отлича-
ются, то перед преподавателем каждый год встает задача коррек-
ции содержания обучения и календарного плана изучения дисци-
плины для каждой из групп.  

На индивидуально-диагностическом этапе проводится пси-
холого-педагогическое тестирование для выявления: профессио-
нальной направленности личности (профессиональные предпоч-
тения, общая направленность, социальная направленность, ком-
муникативные и организаторские способности) и личностной на-
правленности (формы поведения в конфликтных ситуациях, 
стрессоустойчивость, темперамент, экстра- и интроверсия). Ре-
зультатом деятельности преподавателя на этом этапе является 
составление психологического портрета группы для выбора адек-
ватных педагогических средств воздействия [1].  

Коррекционный этап. На основании результатов, получен-
ных на предыдущих этапах, преподаватель отбирает содержание 
аудиторных и внеаудиторных занятий, вносит коррективы в ка-
лендарный план изучения дисциплины. На основании результа-
тов входного анкетирования заполняется контрольный листок 

группы и формируется диаграмма 
Парето, позволяющая выделить 
наиболее «проблемные» темы [1].  

Диаграмму Парето 
целесообразно применять вместе с 
причинно-следственной диа-
граммой[2]. 

Проблема качества 
образовательного процесса сопровождается процедурами: оцени-
вания, контроля, мониторинга и обеспечения качества. Поясним, 
что мы подразумеваем под каждой из обозначенных процедур. 
Оценивание — это непрерывный процесс, начинающийся с мо-
мента зарождения идеи о создании программы, сопровождая ее 
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на протяжении всего времени существования и закачивания в 
момент завершения самой программы (суммарная оценка успе-
ваемости или прогресса обучающихся по истечении определен-
ного периода обучения). Контроль — процесс, обеспечивающий 
достижение системой поставленных целей, путём сравнения фак-
тического состояния системы с желаемым (на основе данных 
контроля осуществляется адаптация системы, то есть принятие 
оптимизирующих управленческих решений). Мониторинг — 
специально организованное, систематическое наблюдение за со-
стоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, кон-
троля или прогноза. Обеспечение качества — совокупность дей-
ствий, направленных на то, чтобы уровень студента соответство-
вал определенным компетенциям ФГОС СПО. Основное отличие 
ФГОС СПО нового поколения — подход по принципу компе-
тентности, то есть основным становится требование к тому, ка-
кими компетенциями владеет выпускник, как он приспособлен к 
жизни, а не к количеству изученных им понятий и формул. Сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что во время обучения у 
студентов должна сформироваться целостная система универ-
сальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 
профессиональной деятельности, то есть профессиональные ком-
петенции. 

В то же время, контроль следует рассматривать не только 
как способ проверки знаний, но и как инструмент формирования 
основных мотивов учебной деятельности — мотива достижения и 
познавательного мотива, результаты которого позволяют объек-
тивно проанализировать качество подготовки студентов и выра-
ботать методы совершенствования учебного процесса. Реализа-
ция контроля знаний и умений студентов за время прохождения 
практики позволяет объективно проанализировать качество ос-
воения студентами программы практики, получить информацию 
для сравнительного анализа учебно-методической работы руко-
водителей практики и, на основе полученных данных, усовер-
шенствовать междисциплинарные связи теоретических и практи-
ческих дисциплин, рабочую программу, методику проведения 
практики. 

ВЫВОДЫ 
В зависимости от целей, уровня раскрытия содержания, ха-

рактера взаимодействия учителя и учащихся изменяется сущ-
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ность и особенности самостоятельной познавательной деятельно-
сти учащихся: 

- в системе объяснительно-иллюстративного обучения при 
усвоении эмпирических знаний и частных способов деятельно-
сти, самостоятельная познавательная деятельность носит испол-
нительский характер и сводится в основном к работе, главным 
признаком которой считается отсутствие помощи учителя; 

- в системе развивающего обучения усвоение системных 
обобщенных знаний и способов деятельности достигается при 
условии творческой познавательной деятельности учащихся, как 
при выполнении самостоятельных работ, так и в ходе коллектив-
ной деятельности под руководством учителя. В результате, само-
стоятельная познавательная деятельность приобретает поисковый 
характер и выходит за рамки самостоятельной работы. 

Проблема самостоятельной познавательной деятельности 
по-разному решается в разных вариантах системы модульного 
обучения. 

Модульное обучение, в зависимости от стоящих перед ним 
целей, может быть реализовано посредством объяснительно-
иллюстративного или развивающего обучения. В первом случае, 
организуется исполнительская деятельность учащихся, во втором 
- решается проблема выбора студентами индивидуальных путей в 
достижении целей. Этому служат постановка целей, выделение 
относительно завершенных единиц процесса обучения - модулей, 
создание условий для активного взаимодействия учителя-
студента, система последовательного контроля и самоконтроля 
деятельности студентов. 
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Судуткина Ирина Алексеевна 
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промышленно-экономический колледж», город Саранск,  
 

Современный мир характеризуется высоким уровнем ин-
форматизации. Информационные технологии проникают во все 
сферы жизни человека, в том числе в образование. Внедрение 
компьютерной техники в сферу образования привело к его ин-
форматизации, заключающееся в использовании информаци-
онных технологий в процессе обучения с целью его оптимиза-
ции и активизации учебно-познавательной деятельности сту-
дентов. Информатизация образования - это важная составляю-
щая стратегии развития образовательных процессов, что про-
является в повышении их качества, развитии мотивации сту-
дентов. 

Современное образование отличается высокой степенью 
информационной насыщенности. Этим обусловлена актуаль-
ность применения информационных технологий при изучении 
различных дисциплин и модулей в средних профессиональных 
учебных заведениях. 

В качестве среды, обеспечивающей методически пра-
вильную подготовку и выдачу студенту учебного материала и 
решающей задачу управления познавательной активностью 
обучаемых, выступают электронные образовательные ресурсы 
[1, с.104]. 

Электронными образовательными ресурсами называют 
учебные материалы, для воспроизведения которых использу-
ются электронные устройства. Которые имеют ряд преиму-
ществ: простота, удобство обращения и свободный доступ, ко-
гда есть в этом необходимость; возможность обновления; ав-
томатизация и информатизация учебного процесса; увеличение 
скорости предоставления образовательной услуги; полнота пе-
редаваемой информации [4, с. 68].  

Применение электронных образовательных ресурсов уси-
ливает активность каждого студента, повышает его заинтере-
сованность в изучении учебного материала. Самостоятельная 
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работа с электронными ресурсами или работа в учебной ауди-
тории позволяет научить студента ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, находить решение каких-либо про-
блем, то есть развивать в нем информационную культуру. Ра-
циональное применение электронных средств образования 
способствует быстрому усвоению материала, позволяет сту-
дентам формировать общие и профессиональные компетенции 
и повышает их мотивацию к получению новых навыков и уме-
ний.  

Внедрение информационных технологий в образователь-
ный процесс меняет идеологию обучения, которой сегодня 
присуща открытость, свобода в доступе к образовательным 
ресурсам, свобода в выборе форм, технологий, принципов по-
лучения знаний и информации. Следовательно, использование 
электронных образовательных изданий и ресурсов способству-
ет не только осознанному и прочному запоминанию основных 
понятий и алгоритмов деятельности изучаемого учебного ма-
териала, но и творческому их применению [2, с. 112].  

Также следует отметить, что главной задачей системы 
образования в информационном обществе является формиро-
вание личности с развитой информационной культурой. Нача-
ло нового тысячелетия стало символическим рубежом утвер-
ждения проблем информационной культуры в научно-
образовательной сфере, о чем свидетельствует интенсивный 
рост соответствующих психолого-педагогических исследова-
ний. 

Решающим фактором здесь выступает информатизация 
(компьютеризация) обучения, изучение программных продук-
тов, с которыми  связаны специалисты на практике, в будущей 
профессиональной деятельности [6, с. 32]. 

Реалии сегодняшнего времени требуют специалистов ка-
чественно нового типа: конкурентоспособных, инициативных, 
компетентных, предприимчивых, высококвалифицированных, 
коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, лег-
ко адаптирующихся к изменениям в законодательстве, осваи-
вающим современную технику, способных к анализу сложных 
ситуаций и принятию ответственных решений, постоянно по-
вышающих уровень образования и культуры.  

Информационная подготовка личности должна носить 
непрерывный характер. Поэтому формирование информацион-
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ной культуры должно осуществляться на всех уровнях средне-
го профессионального образования и по всем направлениям 
изучаемых курсов.  

В подготовке специалиста среднего звена важное место 
занимает его информационная культура, которая должна быть 
в контексте общей и профессиональной культуры специалиста 
с учетом тенденций информатизации общества.  

Актуальность информационной культуры студентов осо-
бенно возрастает в связи с введением ФГОС СПО, новыми це-
лями СПО,  согласно которым учреждения СПО формируются 
как многоуровневые, реализующие концепцию непрерывного 
профессионального образования; должны характеризоваться 
активным взаимодействием с социумом через механизм соци-
ального партнерства с ведущей ролью в нем работодателей, 
способностью адекватно реагировать на динамику развития 
рынка труда, структуру востребованных профессий, а также на 
диктуемые обществом экономические и социально-культурные 
приоритеты [5, с 124]. 

Неотъемлемой частью информационной культуры явля-
ется коммуникативная культура. Проблема формирования и 
развития данных культур студентов - одна из ключевых про-
блем анализа результативности работы педагога и учебного 
заведения.  

Для формирования информационно-коммуникативной 
культуры студентов в ГБОУ РМ СПО «Саранский государст-
венный промышленно-экономический колледж» в 2015 году 
была организована и проведена экспериментальная работа, 
цель которой - диагностика проблемы информационной и ком-
муникативной культуры студентов. Студентам 1, 2, 3 и 4 кур-
сов технического профиля обучения было предложено: анкета-
опрос и интервьюирование. Исследование проводилось по 
двум направлениям: выявление сформированности информа-
ционной культуры и коммуникативной культуры (навыков) 
студентов по курсам. Всего приняло участие в опросе 113 рес-
пондентов. 

Результаты исследования представим в таблице 1 и 2. 
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Таблица 1 
Информационная культура студентов  

технического профиля обучения 
 

Вопросы/Положительные 
ответы 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Читаете ли Вы электронные 
версии книг? 

19 10 6 16 

Читаете ли Вы профессио-
нальную литературу в элек-
тронной версии исполнения 

 
7 

 
3 

 
6 

 
7 

Посещаете ли Вы сайт кол-
леджа? 

26 20 10 20 

Пользуетесь ли литературой 
электронной библиотеки на 
сайте колледжа? 

 
2 

 
3 

 
1 

 
7 

Удобно ли использование в 
учебных целях на занятиях 
мобильные устройства? 

 
33 

 
24 

 
17 

 
27 

Интересно ли интерактивное 
занятие? 

28 27 18 26 

 
37 

 
23 

 
11 

 
21 Когда усваивается материал 

учебного занятия лучше если: 
– читаете сами; 
– читает преподаватель? 34 10 8 21 

 
 

Таблица 2 
Коммуникативные умения студентов  

технического профиля обучения 
 

Утверждения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Сделать это мне 

скорее… 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

Говорить перед ауди-
торией 

11 5 13 16 8 9 13 14 
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Утверждения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Сделать это мне 

скорее… 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

Излагать материал 
последовательно и не 
потерять нить рассу-
ждений 

9 7 17 12 15 2 12 15 

Сделать сообщение 
на основе опорного 
конспекта или клю-
чевых слов 

10 6 16 13 15 2 22 5 

Отвечать у доски 7 9 22 7 14 3 20 7 
Рассказывать препо-
давателю о своей не-
уверенности в вы-
полнении учебного 
задания 

5 11 16 13 10 7 14 13 

Увлечь однокурсни-
ков своим ответом 

2 14 5 24 7 10 13 14 

Учитывать мнение 
однокурсников в ходе 
дискуссии 

8 8 14 15 15 2 15 12 

Не обращаться к пре-
подавателю за разъ-
яснением и уточнени-
ем 

7 9 21 8 7 10 18 9 

Внимательно и заин-
тересовано слушать 
своих однокурсников 

12 4 15 14 13 4 13 14 

При ответе смотреть 
на однокурсников, а 
не на преподавателя  

9 7 9 20 13 4 18 9 

Во время дискуссии 
терпеливо ждать воз-
можности ответить 

7 9 15 14 15 2 16 11 

Считаться с мнением 
других 

1 15 22 7 13 4 17 10 

Сообща работать в 
группе 

11 5 27 2 12 5 22 5 
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Утверждения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Сделать это мне 

скорее… 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

ле
гк

о 

тя
ж

ел
о 

Внимательно слушать 
длинное выступле-
ние, даже если оно не 
очень важное 

6 10 9 20 10 7 9 18 

Вести корректно дис-
куссию или беседу во 
время работы  в груп-
пе  

7 9 13 16 7 10 21 6 

ИТОГО 73 128 234 211 174 81 243  162 
 

Анализ исследования показал следующие результаты: 
– опрос среди студентов разных курсов по вопросам исполь-

зования информационных технологий, электронных образователь-
ных изданий и ресурсов, интерактивных методов и приемов обуче-
ния (формирующих информационную культуру) показал, что мате-
риал учебного занятия будет более понятным, доступным, интерес-
ным при использовании преподавателем интерактивных приемов, 
методов, технологий обучения, электронных образовательных изда-
ний и ресурсов; 

– коммуникативные умения студентов из курса в курс имеют 
положительную динамику роста. Если на первом курсе студентам 
тяжело учитывать мнение однокурсников в ходе дискуссии, не об-
ращаться к преподавателю за разъяснением и уточнением, считаться 
с мнением других,  внимательно слушать длинное выступление, да-
же если оно не очень важное, вести корректно дискуссию или бесе-
ду во время работы  в группе. То на третьем и четвертом курсах та-
ких затруднений не возникает. 

 Из проведенного интервьюирования среди студентов выпу-
скных курсов колледжа, на вопрос «Как вы оцениваете свою ин-
формационную и коммуникативную культуру?» из 248 респонден-
тов ответили: «Очень высоко» - 32 человека, «высоко» - 203 челове-
ка и «низко» только 13 человек. Результаты говорят о том, что сту-
денты на протяжении всего времени обучения развивались и повы-
шали свой интеллект, планируя дальнейшее повышение информа-
ционной и коммуникативной культур. На вопрос «Хотите ли Вы 
повышать в дальнейшем свою информационную культуру?»  из 248 
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респондентов 204 студента ответили «да», «не знаю» - 16 студента и 
лишь 28 студентов считают, что их уровень информационной и 
коммуникативной культуры не требует повышения. Дальнейшее 
совершенствование информационной и коммуникативной культур 
студенты продолжат либо в высших учебных заведениях, либо в 
процессе профессиональной деятельности. 

 Что же способствует динамичному развитию информацион-
но-коммуникативной культуры студентов колледжа? Мы считаем, 
что формированию и развитию информационно-коммуникативной 
культуры студентов, в значительной степени, способствуют: тща-
тельность планирования, организации учебного процесса и особен-
ности его конструирования (моделирования), а так же  методики 
интерактивного (инновационного) обучении.  

Таким образом, при планировании организации и моделиро-
вании занятий по дисциплинам социально-экономического цикла  с 
учетом практической направленности и профиля подготовки спе-
циалистов использую: электронные учебно-методические комплек-
сы; интерактивные презентации; электронные кейс-стади; элек-
тронные ресурсы Интернет; тесты в программах «Tester (UТС)», 
«Mooda»; групповые формы работы. 

Поэтому, на протяжении всего периода обучения в коллед-
же студенты набирают опыт работы на компьютерной технике, с 
электронными образовательными ресурсами, в группе (коллекти-
ве) и тем самым углубляют свою информационно и коммуника-
тивную компетентности, а как результат - повышают своей ин-
формационно-коммуникативную культуру. 

В заключении хотелось бы отметить, что информационно-
коммуникативная культура характеризует одну из граней культу-
ры, связанную с информационным аспектом жизни людей. Не-
отъемлемой частью информационной культуры является грамот-
ное использование средств информационных технологий. Сего-
дня естественное и компетентное обращение с мультимедийными 
технологиями, Интернетом превратились в ключевую квалифи-
кацию, обеспечивающую специалисту доступ к рабочему месту, 
участие в общественной, культурной, политической жизни [3, с. 
48]. Коммуникативная же культура позволит специалисту эффек-
тивно разрешать проблемы общения и взаимодействия, как в ре-
шении профессиональных задач, так и во всех сферах своей жиз-
недеятельности.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ (ДУАЛЬНОЕ)  
ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
 

Сыродоева Л.М. 
КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический  

техникум» г.Сосновоборск 
 

Проблема обеспечения производства квалифицированны-
ми рабочими кадрами чрезвычайно остра, перевооружение про-
изводств на современное оборудование повысило уровень тре-
бований к рабочим. Чтобы обеспечить квалифицированными 
кадрами предприятия машиностроения, использующие совре-
менное металлорежущее оборудование с программным управ-
лением, необходимо внедрение в учебный процесс на всех 
уровнях профессионального образования  специального учебно-
го оборудования и учебно-методического обеспечения, позво-
ляющего моделировать производственные условия и, тем са-
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мым, ускоряющего обучение и повышающего его качество. От 
работника требуются навыки  работы по металлообработке, со-
ставлению управляющих программ, корректировке работы в 
САПР, с контрольно-измерительными инструментами и др. 

Современная система профессионального образования не 
способна самостоятельно отреагировать на все происходящие 
изменения, и здесь необходимо непосредственное участие того 
производства, для которого система и работает. 

Наиболее оптимальной формой взаимодействия предпри-
ятия и образовательной организации является дуальное обуче-
ние, это  инновационный тип организации целевой профессио-
нальной подготовки, который предполагает согласованное 
взаимодействие образовательной и производственной сфер по 
подготовке специалистов. 

Дуальная система позволяет совместить в учебном про-
цессе и теоретическую, и практическую подготовку: одновре-
менно с учебой в образовательной организации обучающиеся 
осваивают избранную профессию непосредственно на произ-
водстве; данная система предполагает активную интеграцию 
обучающихся в будущую профессию. 

Целью проекта дуального обучения, участником которого 
стал Сосновоборский механико-технологический техникум, 
явилось приведение в соответствие подготовки выпускника тех-
никума по профессии «Оператор станков с ПУ» требованиям 
главного работодателя, участвующего в реализации проекта АО 
«Информационные спутниковые системы» имени акад.М.Ф 
.Решетнева (далее – АО «ИСС»). Предприятием и образователь-
ной организацией были созданы рабочая и экспертная группы, в 
которые вошли технические эксперты и представители кадровой 
службы от производства, преподаватели дисциплин и модулей 
профессионального цикла, методист от техникума. 

Предприятием составлена модель компетенций Оператора 
станков с программным управлением, включающая в себя ква-
лификационные требования на основе ЕКС, ЕКСД и должност-
ной инструкции предприятия. По мнению предприятия, помимо 
профессиональных компетенций выпускник должен владеть и 
общекультурными компетенциями, такими как: нацеленность на 
результат; работа в команде; личное развитие; ответственный 
подход к работе. Также квалификационные требования подра-
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зумевают расширение образовательного поля для дальнейшего 
развития и профессионального роста выпускника.  

Для формирования содержания образовательной програм-
мы  рабочей группой был осуществлен сравнительный анализ 
требований, предъявляемых к работнику со стороны работода-
телей и требований ФГОС по профессии. Выявлены точки раз-
личия компетенций и точки идентичности, на основе проведен-
ного анализа составлен образ выпускника, точнее,  обобщенный 
вариант квалификационных требований к выпускникам - Опера-
торам станков с ПУ, составлен перечень дисциплин, форми-
рующих компетенции выпускника, предусмотренные работода-
телем и ФГОС. 

В результате была разработана образовательная програм-
ма – программа подготовки  квалифицированных рабочих, слу-
жащих (далее – ОП- ППКРС) по профессии «Станочник (метал-
лообработка), квалификация «Оператор станков с ПУ», согласо-
ванная с работодателями. Проведена интеграция модели компе-
тенций рабочего в компетенции выпускника из федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). 
При этом в отдельные дисциплины добавлены дополнительные 
дидактические единицы, формирующие требования работодате-
лей, не включенные в ФГОС, например, в профессиональный 
модуль «Программирование на станках с ЧПУ» введены допол-
нительные темы по проектированию в системе CATIA, исполь-
зуемой на АО «ИСС». На реализацию дополнительных компе-
тенций отводятся часы из вариативной части стандарта и неис-
пользованных часов общеобразовательного цикла. 

Формирование недостающих, с точки зрения работодате-
лей, компетенций в области составления управляющих про-
грамм, сконцентрированы в новой дисциплине «Основы про-
граммирования для станков с ЧПУ».  

Для более продуктивного вхождения студентов в осваи-
ваемую профессию введена учебная  дисциплина «Введение в 
профессию», в содержание которой включены основные осо-
бенности профессии, основы работы с чертежами и эскизами, 
основы работы в команде, понятие модернизации производства 
и другие разделы частично или полностью реализующие общие 
компетенции и базовые знания о профессии и производстве. 

Учебный план по профессии имеет определенные особен-
ности: изучение общеобразовательных дисциплин: физика, ин-
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форматика и ИКТ, математика, химия, дающих базу для усвое-
ния общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей, планируется на первом курсе. Остальные общеобразо-
вательные дисциплины распределяются на весь срок обучения. 
Изучение дисциплин общепрофессионального учебного цикла, 
предшествующих освоению профессиональных модулей, преду-
смотрено с первого курса. 

На заседании рабочей группы определен перечень лабора-
торных работ и виды работ учебной практики, место их выпол-
нения. Проведение основной части учебной практики заплани-
ровано в  техникуме на базе Центра машиностроения и металло-
обработки, это обусловлено тем, что  высокотехнологичное обо-
рудование центра отвечает требованиям работодателей, на его 
базе обучающиеся получают первичные профессиональные на-
выки. Руководителями практики являются мастера-наставники 
от предприятия, знающие специфику производства, способные 
обучить этому студентов. При отсутствии необходимого обору-
дования в Центре, часть учебной практики переносится на пред-
приятие.  

Проведение производственной практики запланировано на 
предприятии, где за каждым обучающимися закреплен мастер-
наставник от производства.  

К преподаванию в группе дуального обучения привлечены 
преподаватели и мастера п/о техникума, имеющие высшее тех-
ническое образование, часть из которых прошли повышение 
квалификации и стажировку на базе АО «ИСС», осваивая обо-
рудование, применяемое на производстве. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
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ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Урюпина А.С. 
ГБПОУ «ПГК», г. Самара 

 
Современная образовательная система требует качествен-

ной модернизации основных ее компонентов. Повышение эф-
фективности процесса обучения невозможно без широкого при-
менения новейших информационных технологий. Внедрение 
таких технологий является одним из приоритетов развития на-
шего общества и органически связано с процессом модерниза-
ции всей системы образования. 

За последние 20 лет использование новых информацион-
ных технологий стало необходимым условием эффективного 
обучения и средством совершенствования методики преподава-
ния, в том числе в учреждениях СПО.  

Преподаватели всё чаще создают свои собственные пред-
метные сайты, проводят уроки с использованием слайд- презен-
таций, тестируют обучающихся с использованием автоматизи-
рованных систем в компьютерных классах, задают и проверяют 
домашние задания у студентов с помощью электронной почты, 
консультируют обучающихся в режиме он-лайн. Это сущест-
венно экономит время, реализуются индивидуальные подходы в 
обучении, отношения между преподавателем и студентами ста-
новятся более лёгкими и доверительными.  

В ГБПОУ «ПГК» студенты, обучающиеся экономическим 
специальностям («Экономика и бухгалтерский учет», «Финан-
сы», «Банковское дело», «Гостиничный сервис», «Туризм»), за 
последний год стали решать на практических занятиях не ситуа-
ционные, а видео-задачи. Информация стала более доступной, 
наглядной. Это способствует скорейшему усвоению материала,  
помогает долго удерживать внимание обучающихся. Частая 
смена видов деятельности на уроке предотвращает их утомляе-
мость и мотивирует к обучению.  

Долгое время  в СПО отсутствовали учебные пособия по 
дисциплине «Экономика». Существующие учебники не соответ-
ствовали  учебному плану, рабочей программе и федеральным 
образовательным стандартам третьего поколения. Но когда на-
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ми был создан сайт по экономике, появилась возможность вы-
кладывать лекции, методические разработки своих уроков в 
сеть, и эта проблема исчезла. Больше не стало необходимости 
писать на уроках лекции под диктовку, записывать задания для 
самостоятельной работы студентов. Занятия в большей степени 
стали проходить с использованием активных форм и методов 
обучения.  

На сайте преподавателя экономических дисциплин также 
появились электронные журналы текущей успеваемости с оцен-
ками. Это очень удобно для руководителей групп, студентов и 
их родителей, результат положительно сказался на общих пока-
зателях успеваемости.  

С появлением сайта стало возможным посмотреть распи-
сание преподавателя экономических дисциплин, уточнить день, 
время и место его занятий для того, чтобы встретиться с ним в 
удобное время. Таким образом, была создана система обратной 
связи обучающихся с преподавателем, система анкетирования и 
опросов. Это позволило повысить качество уроков по экономи-
ке. 

На сайте также появились свежие новости из мира бизнеса 
и экономики, стали публиковаться биографии известных рос-
сийских предпринимателей, анекдоты, загадки и шутки на эко-
номическую тему. Это существенно повысило интерес студен-
тов к изучаемому предмету.  

Радует тот факт, что в нашем колледже очень хорошая ма-
териально-техническая база, есть много компьютерных классов, 
у многих преподавателей есть персональный компьютер, видео-
проектор, экран, доступ в Интернет. Ведь многие учреждения 
СПО в г. Самара не имеют таких возможностей.  

Повышение информационной культуры преподавателей 
СПО – залог успеха в деле реализации новых информационных 
технологий в процессе обучения. В нашем случае весьма полез-
ным было посещение курсов повышения квалификации в ЦПО, 
на которых мы познакомились с технологией проектирования 
Интернет-сайтов. 

С развитием научно-технического прогресса еще больше 
повысится значение новых информационных технологий в обу-
чении. Понимая это, мы будем продолжать совершенствовать 
существующую в колледже систему обучения экономическим 
дисциплинам. 
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НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Усенкова Оксана Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 
«Самарский государственный колледж сервисных 

 технологий и дизайна» г. Самара 
 

Процесс слияния средних учебных заведений, который 
является начальным этапом их модернизации, безусловно, 
наметил перспективы и положительные результаты. Объе-
динение даёт возможность эффективного использования ма-
териально-технической базы ССУЗов и бюджетных средств, 
повышение качества образования, централизованного управ-
ления трудоустройством выпускников.  

Новый статус учебных организаций привлекает студен-
тов, открываются новые специальности, увеличивается ко-
личество бюджетных мест, появляются новые перспективы 
поступления в ВУЗы, работодатели принимают непосредст-
венное участие в формировании личности профессионала, 
востребованного на рынке труда. Возможности крупного 
образовательного учреждения, позволяют студентам разви-
вать свои учебные и творческие способности, так как появ-
ляются дополнительные мероприятия, конкурсы, семинары, 
конференции и т.д.   

Конечно, несмотря на все положительные стороны 
слияния, есть и сложности, сопровождающие этот процесс. 
Что стоит учесть учебным организациям, которые стоят на 
непростом, но перспективном пути изменений? 

Это сложности и технического, и психологического 
порядка. И именно последним хотелось бы уделить особое 
внимание, в связи с тем, что их не стоит недооценивать. Как 
показывает опыт ССУЗов прошедших процесс слияния, 
трудности возникают из-за территориальной разобщенности, 
в согласовании образовательных программ, учебных планов, 
меняется структура управления, а в объединяемых организа-
циях могут быть разные подходы к управлению, требуется 
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оптимизация дублирующих структур и наконец, должна за-
родиться новая корпоративная культура. 

Большинство организаций сосредоточено только на 
технических аспектах своей деятельности, забывая, что во 
многом успешность определяют именно ценности, для кото-
рых чаще всего используется термин "корпоративная куль-
тура". [1] В условиях "времени перемен" для среднего обра-
зования, именно этому аспекту необходимо уделять большое 
внимание. В этот период как никогда необходимо сохранять 
хорошие отношения с деловыми партнерами, потребителями 
услуг и собственными сотрудниками. [2] А слияние учебных 
организаций предполагает также слияние корпоративных 
культур, во многом отличающихся друг от друга. Именно 
административным работникам, необходимо учиться прини-
мать управленческие решения, основанные на "правильных" 
ценностях для достижения успеха в образовательной дея-
тельности.  

Учебным организациям придётся ответить на ряд клю-
чевых вопросов, для того, чтобы проанализировать свои 
достижения и начать движение вперед, но уже в обновлен-
ной команде. Один из таких вопросов: "Что мы есть на са-
мом деле?", он более важен, чем вопрос: "Что с нами проис-
ходит?"  

Однако в ежедневной текущей работе большинство ор-
ганизаций сосредоточило своё внимание именно на втором 
вопросе. Беспокойство вызывают вопросы о сроках реализа-
ции слияний по содержанию, так как на это требуется время, 
согласование документов (учебных планов, программ и т.п.), 
оптимизация деятельности структурных подразделений, ре-
шение финансовых вопросов, конкуренции на рынке образо-
вательных услуг, все это технические аспекты, но именно 
сейчас назрела необходимость заглянуть "внутрь самих се-
бя."  

Однако именно ключевые ценности, нечто неосязае-
мое, о чем большинство организаций никогда не говорят, 
является важнейшим фактором роста и конкурентоспособно-
сти учебных организаций. 

Что же такое "корпоративная культура?"  У каждого 
учебного учреждения она своя. Зачастую ценности этой 
культуры никак не озвучены, тем не менее они оказывают 
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мощное влияние на тех, кто стал частью той или иной учеб-
ной организации или педагогического коллектива. Ценности 
помогают выбрать для себя тот коллектив и организацию, в 
которых они хотят состоять: люди, желающие нести свои 
знаниями другим и видящие будущее своей страны в моло-
дом поколении идут работать в педагогическую среду. 

Так что же такое культура организации, независимо от 
вида её деятельности? Культура - это:  
- Ваши ценности то, во что вы верите, но обычно о них не 

говорят вслух.  
- Ваш стиль.  
- Тип людей, работающих в организации.  
- Поощряемое поведение.  

Именно совершенствование культурных ценностей 
может стать вдохновением в учебных организациях и при-
вести их к успеху, к лидерству на рынке образовательных 
услуг. Если каждая учебная организация уделит внимание 
созданию правильной системы ценностей, люди непроиз-
вольно последуют за ней.  

Правильные ценности разносторонность, уважение, 
упорная работа и авторитет лидера рынка образовательных 
услуг и многие другие "хорошие" ценности. В отличие от 
"плохих" (узость и ограниченность, недоверие к персоналу, 
командно-административная система), «хорошие» ценности 
помогут образовательным организациям не только безболез-
ненно пройти "время перемен", но и в результате выйти 
крупными, конкурентоспособными организациями, успешно 
работающими на рынке образовательных услуг.  

Ценности, составляющие основу деятельности органи-
зации, не могут быть представлены в виде документа, но 
они, хорошо осознаются всеми внутри. А когда главные 
ценности четко и осознанно воспринимаются её сотрудни-
ками, деятельность организации получает возможность дос-
тигнуть успеха. [3]   

Ценности проявляются в процессе выполнения сотруд-
никами ежедневных обязанностей, передаются с помощью 
примеров, непрерывно от сотрудника к сотруднику, от 
управляющего к служащему в форме каждого из ежедневных 
рабочих решений, которые составляют нашу работу. На гло-
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бальном уровне они передаются через решения, принимае-
мые высшим звеном руководства учебной организации. 
Нельзя путать культуру с более конкретными вещами, на-
пример, внутренней корпоративной политикой или распо-
рядком. Наверняка потребители сталкивались с примерами 
некачественного сервиса со стороны различных организа-
ций. Хотя в официальных документах таких организаций в 
качестве миссий декларируются ценности, прямо противо-
положные опыту взаимодействия с ними. Высоким культу-
рам миссия необходима как некая идея, вдохновляющая лю-
дей быть частью чего-то большего. Нам же как организаци-
ям, стремящимся к успешному осуществлению своей дея-
тельности в условиях перемен, необходимо понять и донести 
до всех ключевые ценности собственной культуры. Миссия 
же организации - это ее цели. Корпоративная культура - это 
путь и инструмент для достижения этих целей.  

На этапе слияний ССУЗов необходимо, помимо, владе-
ния всеми отраслевыми технологиями и методами, вырабо-
тать умение чутко и оперативно реагировать на происходя-
щие изменения. Именно сейчас возникла необходимость по-
нять, что же неправильно, а что правильно в нашей собст-
венной культуре и эффективно использовать отличительные 
черты каждой из учебных организаций, чтобы помочь людям 
из сливающихся компаний проявить в полном объеме свои 
сильные стороны. 

Высокая культура - один из важнейших факторов успе-
ха организации, но он - лишь один из множества, влияющих 
на осуществление образовательной  деятельности. Высокая 
корпоративная культура должна сочетаться с качественными 
образовательными услугами и с эффективными бизнес-
моделями, это и будет являться гарантией преуспевания в 
долгосрочной перспективе.  Организации с высокой корпо-
ративной культурой, объединяет один признак - большая 
ориентация на своих сотрудников и потребителей услуг. 
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Информационная открытость в управлении образователь-

ной деятельностью способствует доступности информации, а 
также играет роль механизма, повышающего активность всех 
участников образовательного процесса. Поэтому всестороннее 
развитие политики информационной открытости образователь-
ного процесса является актуальной задачей. 

Целью мероприятий по обеспечению информационной от-
крытости является предоставление руководителям и работникам 
системы образования, а также потребителям образовательных 
услуг объективной и актуальной информации, достаточной для 
принятия решений, направленных на достижение высокого ка-
чества образования через формирование общероссийской сис-
темы оценки качества образования, которая отражает степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных результа-
тов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. 

В статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» рассматриваются основные принципы государствен-
ной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования, одно из которых определяет информационную от-
крытость и публичную отчетность образовательных организа-
ций как основные принципы государственной политики в сфере 
образования. 

Информационная открытость – организационно-правовой 
режим деятельности любого участника социального взаимодей-
ствия, обеспечивающий любым участникам этого взаимодейст-
вия возможность получать необходимый и достаточный объем 
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информации (сведений) о своей структуре, целях, задачах, фи-
нансовых и иных существенных условиях деятельности.  

Информационная доступность – возможность за приемле-
мое время получить требуемую информационную услугу. 

Образовательные организации формируют открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Открытость системы образования («ориентация системы 
образования не только на задания со стороны государства, но и 
на постоянно возрастающий общественный спрос, на 
конкретные интересы семей, местных сообществ, 
предприятий»), в том числе информационная («формирование 
прозрачной, открытой системы информирования граждан об 
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 
доступность, своевременное обновление, достоверность 
информации») рассматривается в качестве приоритета 
российской образовательной политики во всех ключевых 
стратегических документах последнего десятилетия: 

Кроме того, за период с 2013 по 2015 годы принят ряд 
нормативно-правовых актов во исполнение норм федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
регламентирующих информационную открытость системы 
образования. Среди которых стоит выделить: 

Постановление Правительства Российской Федерации № 
662 от 5 августа 2013 года «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации № 
582 от 10 июля 2013 года «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 

Приказ Минобрнауки России № 14 от 15 января 2014 года 
«Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования»; 

Приказ Минобрнауки России №462 от 14 июля 2013 года 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 
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Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации». 

Мероприятия по реализации информационной 
открытости: 

1. Информирование общественности о сущности и 
особенностях текущих преобразований в нормативном 
правовом регулировании образования.  

2. Повышение открытости и прозрачности деятельности 
субъектов государственно-общественного управления 
системой образования. 

3. Формирование единой региональной системы 
информирования участников образовательного процесса о 
состоянии, проблемах и перспективах развития системы 
образования. 

4. Развитие системы публичной отчетности в системе 
образования. 

Сегодня каждая профессиональная образовательная орга-
низация имеет свой официальный сайт. Доля образовательных 
организаций, имеющих сайты, стремится к 100%. Результаты 
мониторинга «Рейтинг-образование73» , который охватывает  36 
учреждений профессионального образования , 435 общеобразо-
вательных организаций  Ульяновской области и позволяет от-
следить динамику показателей начиная с 2013 г., демонстриру-
ют устойчивый рост информационной открытости образова-
тельных систем. Год от года повышает степень собственной от-
крытости наш колледж. Итоговый  рейтинг в 2013 году состав-
лял 45,55 %, в 2014 году – 47,57%  Официальный сайт ОГБПОУ 
«Ульяновский строительный колледж» на растущие информа-
ционные запросы потребителей - обучающихся, родительской 
аудитории, работодателей отвечает на 85% Наиболее актуаль-
ной для потребителей является информация об образовательных 
учреждениях, поэтому данный информацион- ный блок был вы-
делен в отдельное направление в соотвествии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-
ганизации в информа-ци- онно-телекоммуникационной сети 
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“Интернет” и обновления информации об образовательной ор-
ганизации».  

На сайте представлена информация о том, как осуществ-
ляется работа с обращениями граждан.  

К неоспоримым достоинствам следует отнести тот факт, 
что практически все информационные материалы на их сайте 
отличаются довольно высокой степенью пользовательской и 
поисковой доступности. Практически любой материал может 
быть распечатан или скопиро- ван на носитель пользователя для 
его дальнейшего использования и крайне редко для доступа к 
информации приходится спускаться ниже второго или третьего 
уровня сайта. 

Современный пользователь не удовлетворяется исключи-
тельно поиском и получением информации. Уровень развития 
современных информационно-коммуникационных систем дает 
возможность не только передавать информацию, но и общаться 
(разговаривать) с неограниченным количеством лиц, и даже 
осуществлять практические действия. Для этого сайт оснащен 
коммуникационными сервисами: конфиденциальный диалог – 
электронная почта, открытый диалог - консультационный сер-
вис, неперсонифицированная обратная связь – интерактивные 
опросы, голосования. Система поиска по сайту и карта сайта 
обеспечивают удобство поиска необходимой информации. 

Совершенствование мероприятий по обеспечению 
информационной открытости с позиций официального сайта 
колледжа мы видим в организации мероприятий, которые кол-
ледж способен реализовать своими силами:  

 Публикация большого объема качественного контента в от-
крытом доступе. задействуются электронные ресурсы биб-
лиотеки, издательского центра; преподаватели размещают 
информацию на собственных страницах;  

 Активная деятельность в социальных сетях. В колледже ве-
дутся  аккаунты и группы колледжа во всех популярных со-
циальных сетях, осуществляется активное привлечение и 
информационная поддержка членов этих групп, перепубли-
кация новостей, анонсов событий и другой информации с 
сайта колледжа. В сентябре информационное сообщество в 
Контакте «Ульяновский строительный колледж» заняло III 
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место по итогам конкурса «Лучшее социальное сообщество 
в сети Интерент» 

Необходимость исполнения государственных требований, 
участия в мониторингах и рейтингах, продвижения своих услуг 
на рынке высшего образования требует от каждого ССУЗа пере-
смотреть отводимую сайту роль. В настоящее время сайт кол-
леджа –  это не просто «визитка» в сети Интернет, а один из ин-
струментов конкурентной борьбы в привлечении абитуриентов 
и инвестиций, виртуальный отчет о выполнении распоряжений 
вышестоящих организаций, показатель качества методической, 
учебной, воспитательной и культурной работы колледжа. 

Публичная отчетность образовательных учреждений на 
официальных сайтах стала за- конодательно закрепленной обя-
занностью. Публичный доклад не только представляется обще-
ственности, но служит также полезным инструментом при ре-
шении следующих задач:  организации комплекса действий по 
оценке качества образо- вания и качества условий образователь-
ного процесса;  реализации функций управления образователь-
ным учрежде- нием — контроля выполнения и планирования 
стратегии его раз- вития;  организации прямых и обратных свя-
зей системы управления образовательным учреждением с уча-
стниками образовательного процесса и внешним сообществом; 
осуществлении многообразной информационно-коммуника- ци-
онной деятельности в системе «образовательное учреждение — 
общество», обеспечении информационной открытости и широ-
кого информационного обмена в ее рамках. 

Обеспечение информационной открытости и формирова-
ние нормативно-правовой базы обеспечения прозрачности и 
доступности информации образовательных организаций явля-
ются приоритетом современной образовательной политики Рос-
сии.  

В условиях увеличивающегося темпа социальных и техно-
логических изменений стоит воспользоваться советом Королевы 
Алисе «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее!» 
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  
НА ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА 

 
Хабибулин Александр Тимирбаевич 

Директор ГБОУ СПО «Самарский машиностроительный  
колледж».  Почётный работник СПО, к.п.н., г. Самара 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Самарский машино-
строительный колледж" – одно из самых крупных и престижных 
учебных заведений города Самары и Самарской области. 

 
Образованный в 1942 году, с началом работы машино-

строительных и авиационных заводов в Куйбышеве, почти 70 
лет он является кузницей высококвалифицированных кадров 
для предприятий губернии. За время своего существования кол-
ледж подготовил более 30 тысяч выпускников, которые работа-
ют в престижных организациях Самары. 

 Руководители предприятий и организаций высоко оцени-
вают уровень подготовки выпускников колледжа, которые уме-
ло используют полученные знания и практические навыки в 
своей трудовой деятельности, успешно справляясь с поставлен-
ными задачами и возложенными на них обязанностями, а также 
их умение быстро адаптироваться в новых условиях современ-
ного производства. Колледж постоянно развивается, открыва-
ются новые специальности, ориентированные на потребности 
современного рынка труда. В настоящее время ведется подго-
товка по 14 специальностям. Залогом эффективного обучения в 
колледже является квалифицированный преподавательский со-
став, среди которых почетные работники среднего профессио-
нального образования РФ, кандидаты наук. Большинство препо-
давателей СМК имеют большой стаж работы, постоянно повы-
шают свою квалификацию и стараются сделать свои занятия 
интересными для студентов, применяя всевозможные педагоги-
ческие технологии и методики обучения. Студенты колледжа 
получают не только фундаментальные теоретические знания, но 
и овладевают практическими навыками, необходимыми квали-
фицированному специалисту, т. к. здесь созданы все условия 
для получения полноценного профессионального образова-
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ния. Колледж поддерживает партнерские отношения с высшими 
учебными заведениями Самары и Москвы: Самарским Государ-
ственным Архитектурно-строительным Университетом, Мос-
ковским Государственным Техническим Университетом, Са-
марским Государственным Аэрокосмическим Университетом, 
Институтом управленческих технологий и аграрного рынка. 

 Сегодня СМК является учебным заведением, активно уча-
ствующим в жизни современного общества, сотрудничающим 
со многими предприятиями и общественными организациями 
города. 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Хамидуллина Альбина Фаридовна 

ГАПОУ «Казанский торгово - экономический 
 техникум», г. Казань 

 
Подготовка специалистов всех уровней профессионально-

го образования  в соответствии с требованиями работодателей, 
является важной задачей государственной политики в сфере об-
разования.  

В условиях становления рыночной экономики и подготов-
ки кадров новой формации дуальная система стала гибким, эф-
фективным механизмом подготовки специалистов в новых ус-
ловиях хозяйствования. 

Обучение с использованием элементов дуальной системы 
имеет целый ряд преимуществ перед традиционными формами 
образования: при дуальной целевой подготовке обучающиеся 
приобретают на ранних стадиях обучения необходимые для 
трудовой деятельности профессиональные компетенции, а так-
же такие личностные качества, как умение работать в команде, 
навыки оптимального выбора технологического решения, ответ-
ственность за порученный участок деятельности. В процессе 
работы они по-новому осмысливают будущую специальность и 
принимают обоснованное решение о правильности ее выбора.  
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Внедрение элементов дуальной системы подготовки спе-
циалистов устраняет основной недостаток традиционных форм 
и методов обучения - разрыв между теорией и практикой.  

С одной стороны, система создает высокую мотивацию 
обучающихся к получению знаний и приобретению навыков в 
работе, с другой стороны - одновременно является инструмен-
том популяризации рабочих профессий.       Также, успешная 
реализация дуального обучения укрепит связи с производством, 
станет основой для реализации в перспективе новых совместных 
проектов (например , World Skills). 

Для предприятий дуальное образование - это возможность 
подготовить специалистов, максимально соответствующих кор-
поративным стандартам, не требующих переучивания и адапта-
ции на начальном этапе профессиональной деятельности. 

  Преимуществом дуального обучения является обеспече-
ние высокого процента трудоустройства выпускников, так как 
они полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение 
максимально приближено к запросам производства.  

В дуальную систему в подготовке кадров должны вовле-
каться  многие предприятия. Бизнес-структура на основе взаи-
мовыгодного партнерства с учебными заведениями получает 
готовых специалистов, обученных по их требованиям. 

Для этого должны быть разработаны программы дуально-
го обучения.  Суть преобразований сводится к тому, что дуаль-
ные знания студенты получают в двух различных учебных заве-
дениях: практические фазы обучения проходят на предприятии,  
теоретические знания – в образовательных учреждениях. Чере-
дование практики и теорий продолжается в течение всего про-
цесса обучения. Этим дуальная система и отличается от класси-
ческой, то есть, более высоким содержанием знаний и навыков. 

В рамках дуальной системы должно быть утверждено  
тесное сотрудничество с социальными партнерами. Сама про-
фессиональная подготовка ориентируется на требования рынка 
труда и обеспечивает молодежи – благодаря широкой специаль-
ной квалификации – профессиональную мобильность. 

C самого начала этот тип обучения тесно связан с практи-
кой. Поэтому сразу после окончания, выпускник может предъя-
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вить потенциальному работодателю многолетний опыт работы 
по специальности. 

Дуальная система в учреждениях образования требует пе-
дагогов нового формата – педагогов тьюторов с акмеологиче-
ским вектором профессиональной направленности. 

 Перевод студентов на дуальную систему обучения акту-
ально  при  изучении профилирующих дисциплин, формирую-
щих основополагающие профессиональные знания, навыки и 
умения. В этом случае дуальная система становится для студен-
тов полигоном, на котором проверяется качество полученных 
знаний, закрепляется теоретический материал, формируются 
практические навыки и умения, что очень важно в контексте 
требований компетентностной модели подготовки специали-
стов. 

Определяя в общем виде суть дуальной системы подго-
товки, следует отметить, что она усиливает практическую на-
правленность подготовки специалистов путем интеграции в 
учебный процесс большого объема производственной практики, 
что значительно повышает профессиональную мобильность вы-
пускников. Вместе с тем, внедрение дуальной системы преду-
сматривает принципиальное изменение организации учебного 
процесса, в основе которого рациональное сочетание в течение 
всего учебного года теоретической подготовки и расширенной 
производственной практики на предприятиях и в организациях.  

Таким образом, для развития системы образования в ду-
альном формате необходимо решить следующие задачи: 

- необходимо определить перечень базовых предприятий, го-
товых стать партнерами по внедрению дуальной модели об-
разования, выработать требования к предприятиям, имею-
щим возможность внедрения дуальной системы; 

- развить и совершенствовать принципы и механизмы сетево-
го взаимодействия с социальными партнерами; 

- разработать совместно с объединениями (ассоциациями) ра-
ботодателей рекомендации для предприятий по внедрению 
дуальной модели обучения; 

- обеспечить создание или выделение на предприятиях учени-
ческих мест  и мастерских для обучения по дуальной систе-
ме; 
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- ввести обязательную стажировку, курсы повышения препо-
давателей специальных дисциплин и мастеров производст-
венного обучения ; 

- подготовка будущих педагогов профессионального образо-
вания к организации и методике преподавания дуального 
образования. 

На этапе подготовки необходимо решить  задачу по поис-
ку и привлечению партнеров для реализации проекта внедрения 
дуального обучения. Предприятие-партнер должно было обла-
дать необходимыми ресурсами для реализации образовательно-
го процесса и, вместе с тем иметь современное производствен-
ное оснащение.  

 Условия, необходимые для внедрения элементов дуально-
го обучения:  
- наличие  учебного центра с оборудованными учебными 

классами;  
- современное производство оснащенное новейшим оборудо-

ванием и технологиями;  
- опытные  наставники, имеющие знания в области дуального 

обучения. 

 Программы, дуального обучения предусматривают:  

- освоение обучающимися общих и профессиональных ком-
петенций по рабочей профессии; 

- приобретение обучающимися практического опыта;  
- совмещение обучения на базе предприятия и в образова-

тельном учреждении по дням (неделям, месяцам) при усло-
вии обеспечения выполнения ФГОС.  

На государственном уровне внедрение элементов дуаль-
ного образования поможет существенно экономить бюджетные 
средства за счет инструментов софинансирования подготовки 
квалифицированных кадров средствами работодателей.  

В конечном итоге, данная система способна соединить 
образование и бизнес, внести совместную ответственность за 
подготовку кадров и явиться одной из наиболее востребованных 
форм государственно – частного партнерства. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОТКРЫТЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ НА УРОКЕ 

 
 Чукаева Л.И. 

БПОУ  ОКТЭС, г. Омск 
 

«Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, 
и я запомню, вовлеки меня – и я пойму». 
                   Древняя китайская мудрость 

 
В современном мире при активном развитии и использо-

вании информационных технологий во всех сферах профессио-
нальной деятельности, они становятся неотъемлемой частью 
образовательного процесса.  

Современное оснащение учебных кабинетов мультиме-
дийными проекторами, ноутбуками, интерактивными досками 
существенно расширяет возможности использования на уроках 
и во внеурочное время информационно-коммуникационных 
технологий.  

Большинство преподавателей колледжа отмечают, что 
электронные образовательные ресурсы - мультимедиаресурсы  
самые эффективные. В них учебные объекты представлены 
множеством различных способов: с помощью текста, видео, 
звука и анимации. Таким образом, используется все виды вос-
приятия; следовательно, закладывается основа мышления и 
практической деятельности студента.   

Использование открытых информационных образователь-
ных ресурсов на учебных занятиях значительно облегчает и со-
кращает время подготовки преподавателя к уроку, а так же дает 
возможность «конструировать» теоретические занятия и прак-
тические работы по теме, способствует организации учебного 
процесса не только в традиционной, но и в  дистанционной 
форме обучения. Это особенно важно для обучения студентов, 
пропустивших большое количество занятий из-за болезни.  
 Таким образом, преимущество использования  открытых ин-
формационных образовательных ресурсов для активизации дея-
тельности студентов на уроке очевидно. 
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Ещё несколько лет назад использование в учебном про-
цессе информационных технологий, в том числе электронных 
образовательных ресурсов поощрялась, однако не являлась для 
них обязательной. 

Ситуация существенно изменилась с принятием и введе-
нием в действие федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС). ФГОС фактически обязывают педаго-
гов использовать в образовательном процессе ИКТ и научить их 
разумному и эффективному использованию обучающихся. 

ЭОР – это средства программного, информационного, тех-
нического и организационного обеспечения учебного процесса. 
Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) авторы на-
ционального проекта «Образование» именуют учебные мате-
риалы, для воспроизведения которых применяются электронные 
устройства. В самом общем случае к ЭОР относят учебные ви-
деофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых доста-
точно CD-плейера.  

В своем выступлении я более подробно остановлюсь на 
преимуществе применения электронных образовательных ре-
сурсов на занятиях по дисциплине «Организация хранения и 
контроль запасов и сырья». 

На своих уроках использую методические материалы, с 
такого федерального образовательного портала как  ФЦИОР - 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/), где можно найти достаточно теоретической 
информации, а так же упражнений (тренажеров) для студентов 
по изучаемой дисциплине. Это открытые образовательные мо-
дульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие элек-
тронные учебные модули трех типов: информационные, практи-
ческие и контрольные. Для воспроизведения учебного модуля 
на компьютере требуется предварительно установить специаль-
ный программный продукт – ОМС-плеер. 

На данный момент каталог сайта ФЦИОР объединяет бо-
лее 12 000 электронных учебных модулей, созданных для обще-
го образования, и более 5 000 – ориентированных на профес-
сиональное образование. 

Это  интерактивный видеокурс  по различным темам.  
Использование современной мультимедийной программы 

с  портала   ФЦИОР помогает экономить время урока, активизи-
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ровать работу студентов, сделать процесс обучения увлекатель-
ным как для обучающихся, так и для самого преподавателя. 

Использую на занятиях ресурсы ФЦИОР уже 4 года и мо-
гу отметить, что студенты с интересом изучают предложенные 
материалы, с удовольствием выполняют практические задания. 
Так, опросив 118 студентов осваивающих дисциплину «Органи-
зация хранения и контроль запасов и сырья», о значении для 
качественного овладения знаниями использования ресурсов 
ФЦИОР, получила результаты, что все студенты считают ис-
пользование ресурсов необходимым, способным разнообразить 
виды деятельности, вызывает интерес. 

При изучении темы учебной дисциплины  студенты могут 
прослушать информацию, внимательно рассмотреть изображе-
ния, а так же выполнить интерактивные задания на проверку 
усвоенных знаний.  Использование такой современной мульти-
медийной программы содействует  освоению общих компетен-
ций  и  формирует профессиональные.   

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что   открытые ин-
формационные  образовательные ресурсы являются неотъемле-
мой частью информационно-образовательной среды. Их приме-
нение на занятии способствует развитию профессиональных 
компетенций, приводит к деловому сотрудничеству преподава-
теля со студентами, предоставляет большие возможности и пер-
спективы для самостоятельной   деятельности обучающихся.  

 И все же, как бы ни было заманчиво использовать каталог 
с мультимедийной программой с  портала   ФЦИОР на занятиях, 
необходимо учитывать, что ничто не может заменить мастерст-
во самого педагога в изложении темы. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СПО 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Шарапова Александра Владимировна 

преподаватель информатики 
ГБОУ Республики Саха (Якутия) СПО РС(Я)   

«Якутский медицинский колледж» 
г. Якутск 

 
В настоящее время наблюдается развитие информацион-

ных и коммуникационных технологий. Главной целью которого 
является возможность получения доступа к информационным 
ресурсам и обеспечение оперативного информационного взаи-
модействия. 

Такую возможность можно получить с помощью элек-
тронного учебно-методического комплекса. 

ЭУМК – это программный продукт учебного назначения, 
предназначенный для изложения структурированного учебного 
материала дисциплины.  

Внедрение ЭУМК в образовательный процесс может спо-
собствовать осознанию студентами целостной картины изучае-
мой дисциплины, позволит обеспечить самостоятельное усвое-
ние материала, индивидуализировать обучение, совершенство-
вать контроль и самоконтроль,  повысить результативность 
учебного процесса. К достоинствам современных ЭУМК отно-
сятся эффективность организации  самостоятельной деятельно-
сти и активизация роли студента в процесс обучения. 

Являясь средством комплексного воздействия на обучаю-
щихся путем сочетания концептуальной, иллюстративной, спра-
вочной, тренажерной и контролирующих частей, ЭУМК позво-
ляет: 

- оказывать помощь студентам в изучении и систематизации 
теоритических знаний; 

- формировать практические умения, совершенствовать 
имеющиеся навыки; 

- представлять изучаемый материал различными способами 
(текст, графика, аудио, видео, анимации, презентации); 

- контролировать качество обучения; 
- дает возможность студенты самостоятельно изучать предмет 

в любое время и в любом месте; 
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- полностью или частично заменяет или дополняет основной 
учебник. 

Внедрение ЭУМК в процесс обучения создает принципи-
ально новые педагогические инструменты, представляя, тем са-
мым, и новые возможности. 

На практике, инициатором создания ЭУМК часто является 
преподаватель, который наиболее остро осознает необходи-
мость перемен в средствах обучения своей дисциплине. Уровень 
такой инициативности преподавателя напрямую зависит от 
уровня его практических умений и навыков в использовании 
компьютерных технологий в учебном процессе. Многие учеб-
ные заведения приступили к самостоятельной их разработке. 

Прежде чем приступить, надо обратить внимание на неко-
торые важные моменты. Содержание ЭУМК должно соответст-
вовать требованиям ФГОС СПО нового поколения, а так же 
должна состоять из логически взаимосвязанных элементов или 
модулей. Интерфейс выстраивается таким образом, чтобы он 
имел строгий и выразительный вид, наглядные панели инстру-
ментов, был прост в освоении технологии работы с ним пользо-
вателя. ЭУМК должен содержать все информационные компо-
ненты, необходимые для изучения дисциплины. 

Основные интерактивные возможности, которые должен 
иметь ЭУМК является: возможность перехода к избранному 
разделу, система гиперссылок, навигация с помощью кнопок 
перехода, система контроля текстовых заданий. 

ЭУМК должен полностью обеспечивать все виды занятий 
по дисциплине и включать в себя: средства изучения теоретиче-
ских основ дисциплины; средства поддержки практических за-
нятий; лабораторный практикум, позволяющий проводить заня-
тия; средства контроля знаний при изучении дисциплины; мето-
дические рекомендации по изучению как всей дисциплины, так 
и отдельных объектов в ее составе; средства управления процес-
сом изучения дисциплины. 

Информатика является достаточно молодой и быстро раз-
вивающейся наукой. Высокие темпы развития приводят к тому, 
что преподавателю приходится постоянно осваивать большой 
объем информации из различных источников, перерабатывать, 
выбирать главное и систематизировать. На основе сбора инфор-
мации и собственных изысканий было накоплено значительное 
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количество дидактических, методических и других материалов, 
которые стали основой для создания электронного учебно-
методического пособия по дисциплине “Информатика”. 

ЭУМКсозданаприпомощи: Delphi7, Microsoft Expression 
Web 4, МОСТ, Microsoft Office. 

Электронный учебно-методический комплекс разработан-
ный, включает в себя:    

- пояснительную записку; 
- инструкцию для студента; 
- содержание (ПРИЛОЖЕНИЕ 1):  
- рабочая программа; 
- КОС; 
- тематический план; 
- лекционный материал; 
- практические задания; 
- методические рекомендации по созданию презентации; 
- методические рекомендации СРС (темы рефератов, требова-

ния к оформлению рефератов) 
- методические рекомендации  курсовой работы; 
- рабочая тетрадь; 
- литература для самостоятельной работы; 
- разработчик (Шарапова А.В.) 

ЭУМК активно используется на теоритических и практи-
ческих занятиях. Она установлена на двух компьютерных клас-
сах, а также в библиотеке. Обеспечена возможность распростра-
нения разработанного ЭУМК на любых сменных носителях ин-
формации достаточной емкости (оптические диски, флеш-диски, 
кары памяти и т.д.). 

Создание ЭУМК имеет особое значение, так как позволяет 
комплексно подходить к решению основных дидактических за-
дач с использованием информационных ресурсов. ЭУМК – это 
инновационный образовательный продукт, обладающим новы-
ми дидактическими возможностями. Внедрение электронного 
учебно-методического комплекса в учебный процесс СПОдает-
создает принципиально новые педагогические инструменты, 
предоставляя, тем самым, и новые возможности. При этом из-
меняются функции педагога, и значительно расширяется сектор 
самостоятельной учебной работы как неотъемлемой части учеб-
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ного процесса, что особенно актуально в период перехода к го-
сударственным образовательным стандартам нового поколения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВОДИМЫХ   

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

ИННОВАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 

Ямбаев Рустям Рахибович 
ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» 

 
«Качественное, современное образование – 
это залог устойчивого развития нашей 
страны, основа для самореализации кон-
кретного человека, основа для расширения 
социальных и экономических возможностей 
всех граждан страны, стратегический ре-
сурс России, который мы должны укреплять 
и в полной мере использовать» 
                                                            В.В. Путин 

 
Одной из важнейших проблем в профессиональной подго-

товке, на решение которой направлены серьезные усилия госу-
дарства, остается проблема кадрового обеспечения – количест-
венный и качественный разрыв между существующим спросом 
и наличием кадров на рынке, а также несоответствие квалифи-
каций имеющихся кадров требованиям, предъявляемым со сто-
роны работодателей и рынка труда.  

В принятой Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации «Стратегии развития системы подготовки ра-
бочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» определен ком-
плекс мероприятий, направленный на создание системы подго-
товки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена, способной обеспечить подготовку кадров, отвечающих 
современным требованиям экономики, а также способной быст-
ро и адекватно реагировать на происходящие в экономике и об-
ществе изменения. 

Приоритетными задачами профессионального образования 
Ульяновской области являются: 
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 внедрение дуальной системы профессионального образова-
ния на основе взаимодействия образовательных организаций 
с предприятиями – работодателями; 

 создание на базе профессиональных образовательных орга-
низаций сети многофункциональных центров прикладных 
квалификаций; 

 формирование ресурсных центров для подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров и специалистов для ведущих 
отраслей экономики Ульяновской области; 

 обеспечение реализации сетевой формы обучения; 
 создание условий для развития технологической культуры 

педагогических работников; 
 формирование социального заказа на повышение профес-

сиональной компетентности педагогов. 

Следует отметить, что формирование системы подготовки 
кадров, позволяющей обеспечить решение поставленных задач, 
невозможно без прямого участия организаций, на которые ори-
ентирована подготовка кадров, в процессах реализации образо-
вательных программ, начиная с этапов разработки и проектиро-
вания образовательных программ и заканчивая этапами итого-
вой аттестации выпускников и их трудоустройства. В связи с 
этим особую актуальность приобретают вопросы развития ме-
ханизмов, форм и методов осуществления взаимодействия обра-
зовательных организаций с организациями-работодателями, а 
также методов оценки степени вовлечения организаций-
работодателей в процессы реализации образовательных про-
грамм. 

Подготовка кадров на территории Ульяновской области 
осуществляется в рамках региональной системы профессио-
нального образования.  

15 учреждений высшего профессионального образования, 
из них 10 филиалов государственных и негосударственных ву-
зов . В вузах обучается около 42,5 тыс. студентов, по всем фор-
мам обучения.  

48 профессиональных образовательных организаций гото-
вят специалистов среднего звена. 

По уровню профессионального образования структура по-
требности в кадрах следующая: высшее 40-44%; среднее 29-
31%; начальное 27-30%. Следует отметить, что потребность в 
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специалистах с высшим профессиональным образованием за 
последние годы остается практически неизменной, отмечается 
изменение динамики требуемой численности в пользу специа-
листов со средним образованием при сокращении потребности в 
численности рабочих, служащих. 

В настоящее время наблюдается значительный разрыв ме-
жду имеющимся уровнем подготовки выпускников со СПО и 
существующими требованиями работодателей к компетенциям 
выпускников. Указанный разрыв обусловлен целым рядом при-
чин как внутреннего, так и внешнего характера. 

Если говорить о причинах, носящих внутренний характер, 
то следует выделить следующие факторы, влияющие на уровень 
подготовки выпускников: 

 соответствие существующих программ обучения требовани-
ям работодателей и рынка; 

 скорость адаптивности образовательных программ к изме-
няющимся внешним условиям; 

 гибкость образовательных организаций при осуществлении 
проектирования образовательных программ; 

 степень внедрения в образовательных организациях методов 
практико-ориентированного обучения, наставничества, обу-
чения на рабочем месте; 

 наличие и степень внедрения в образовательной организа-
ции сетевых форм организации обучения; 

 уровень развития и степень внедрения в образовательной 
организации механизмов независимой оценки качества под-
готовки выпускников; 

 уровень квалификации педагогических кадров, участвую-
щих в реализации образовательной программы, необходи-
мый для формирования у обучающихся заданных компетен-
ций. 

Складывающийся баланс потребности в кадрах объясня-
ется реализацией крупных инвестиционных проектов, преду-
сматривающих создание высокотехнологичных рабочих мест, 
требующих квалифицированных кадров, а также необходимо-
стью замены кадрового состава. 

Потребность экономики Ульяновской области в специа-
листах и рабочих кадрах на 2015 год составила 3750 человек. 
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Рост дефицита трудовых ресурсов, снижение численно-
сти населения в трудоспособном возрасте происходит из-за па-
дения престижа работы на производстве и работы вообще, бы-
строго устаревания знаний и навыков.  

Изменить ситуацию в лучшую сторону на наш взгляд 
поможет: 

 Разработка и внедрение новой идеологии престижа и ценно-
сти рабочего труда;  

  Обучение рабочей специальности в школе - развитие трудо-
вых навыков, воспитание трудолюбия; 

 Облегчение труда - стандартизация операций, разработка 
норм труда; 

 Создание условий труда высокого качества – стандарты ос-
нащения рабочих мест и непроизводственных помещений;  

 Достойная оплата труда и социальный пакет; 
 Охрана здоровья. 

Пути решения проблемы подготовки рабочих кадров:  

 изменение структуры, содержания, технологий подготовки 
рабочих 

 внедрение технологий интеграции профессиональных и об-
разовательных стандартов 

 сокращение перечня рабочих профессий в образовании до 
100 из 270 профессий и перевод их в разряд  профессио-
нального обучения 

 увеличение сроков обучения по ряду рабочих профессий для 
опк, высокотехнологичных отраслей экономики не менее 3-х 
лет   

 до 70%  обучения на рабочем месте, в том числе по системе 
дуального обучения 

Анализ деятельности системы образования позволяет вы-
делить основные трудности, проблемы развития профессио-
нального образования: 

 недостаточное соответствие подготовки кадров требованиям 
рынка труда и задачам ключевых секторов экономики 

 снижение качества кадрового потенциала преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
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 недостаточный менеджент руководителейуправления, руко-
водителей и педагогических работников системы образова-
ния – профессиональные стандарты 

 профессиональное образование недостаточно ориентирова-
но на перспективные и текущие потребности рынка труда 
(63% работают не по специальности) 

Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров 
является очень актуальной.  - 95% выпуска рабочих – 3 разряд-
средней квалификации, а потребность реального сектора эконо-
мики более 80% - 5-6 разряд.  Людей с высшим образованием на 
30% больше, чем нужно.  По мнению экспертов, за последние 
пять лет переход России к массовому высшему образованию 
привел к снижению его качества. 

Корни проблемы дефицита кадров лежат в оторванности 
образования от быстро обновляющихся процессов на производ-
стве, низкой зарплате и престижности труда рабочих, отсутст-
вия заинтересованности бизнеса инвестировать средства в орга-
низации среднего профессионального образования в регионе 
присутствия. Проблему необходимо решать путем построения 
новой системы отношений между работодателями и государст-
вом в части управления профессиональным образованием, обес-
печив переход от формулы «участия» представителей бизнес-
сообщества в управлении к делегированию им ряда важных 
полномочий и ответственности. Нужно обеспечить переход со-
ответствующих учреждений на автономное существование с 
участием заинтересованного бизнеса путем вхождения в наблю-
дательные советы этих образовательных организаций, задать 
этим учреждениям новую траекторию развития, разработать и 
внедрить гибкую модель финансирования профессиональных 
образовательных программ с учётом приоритетных для региона 
профилей подготовки. Сегодня точка приложения усилий в ре-
шении наболевшего вопроса подготовки кадров перемещается в 
сторону объединений работодателей – им предоставлена факти-
ческая возможность участия в реализации государственной по-
литики в области образования. 

Пути решения проблем мы видим в: 

 изменение структуры, содержания, технологий подготовки 
рабочих 
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 внедрение технологий интеграции профессиональных и об-
разовательных стандартов 

 сокращение перечня рабочих профессий в образовании до 
100 из 270 профессий и перевод их в разряд  профессио-
нального обучения 

 увеличение сроков обучения по ряду рабочих профессий для 
опк, высокотехнологичных отраслей экономики не менее 3-х 
лет   

 до 70%  обучения на рабочем месте, в том числе по системе 
дуального обучения 

Одной из проблем кадрового обеспечения профессиональ-
ного образования является старение педагогических кадров. В 
учреждениях СПО основную долю составляют преподаватели в 
возрасте от 40 до 59 лет (49,2 %), 6,6 процента преподавателей 
находятся в возрасте старше 65 лет, доля молодых работников 
(до 30 лет) составляет 13,8 процента. Приток молодых препода-
вателей, в том числе из сферы производства, существенно сдер-
живается из-за отставания заработной платы работников сферы 
профессионального образования от средних показателей по за-
работной плате субъектов Российской Федерации. 

Для развития  кадрового потенциала необходимо обеспе-
чить : 

- повышение квалификации и профессиональную переподго-
товку руководящих и педагогических работников, их стажи-
ровку в организациях работающих по новым технологиям и 
имеющих современную технику; 

- обеспечение новых условий повышения квалификации: пер-
сонифицированное финансирование, модульный подход, 
индивидуальные образовательные траектории, обмен кадра-
ми с реальным сектором экономики - стажировки препода-
вателей и мастеров производственного обучения на произ-
водстве, привлечение практиков к преподаванию, специали-
стов по направлениям подготовки; 

- разработку эффективных механизмов поддержки молодых 
талантливых преподавателей и мастеров производственного 
обучения, в том числе льготное кредитование, субсидии, 
«социальный пакет», перспективы карьерного роста;  
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Совершенствование оплаты труда педагогических работ-
ников и мастеров производственного обучения организаций, 
реализующих программы СПО, на основе реализации принципа 
«эффективного контракта». 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ, 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Ярославлева Ирина Анатольевна 
Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение «Нижнекамский  
индустриальный техникум», г. Нижнекамск 

 
В соответствии с ростом потребности в специалистах  

среднего  звена государственная политика предусматривает 
опережающее развитие системы  среднего   профессионального   
образования.  

Эффективность подготовки  кадров в учебных заведениях 
СПО не в полном объеме соответствуют требованиям работода-
телей. Хотелось наметить главные направления формирования 
эффективной системы подготовки специалистов: 

1) развитие сети подведомственных учреждений;  
2)  оснащение учебно-материальной базы;  
3) совершенствование организационно-экономических ме-

ханизмов деятельности образовательных учреждений;  
4) обеспечение образовательных учреждений квалифици-

рованными кадрами; 
5) развитие социального партнерства с предприятиями.  
Важным направлением инновационного развития среднего 

профессионального образования является  интеграция с произ-
водственной  сферой. Основным фактором уравновешенности 
результатов системы  среднего профессионального образования 
является сближение процесса подготовки кадров запросам раз-
личных отраслей экономики и конкретных работодателей, обес-
печения связи обучения студентов  с будущей работой на пред-
приятиях. 

Появление новых производственных технологий, требуют   
изменения содержания обучения в средних профессиональных 
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заведениях.  Образовательные учреждения совместно с работо-
дателями  разрабатывают и корректируют  набор требуемых 
общих и профессиональных компетенций по подготовке буду-
щих специалистов, в вариативной части учебных планов  вводят 
новые дисциплины и  программы подготовки студентов. Все это 
оказывает влияние  на систему практической подготовки сту-
дентов, а  внедрение современных образовательных и информа-
ционных технологий позволяет готовить конкурентоспособных 
и востребованных специалистов на рынке труда. 

Реализация федеральных государственных образователь-
ных  стандартов  третьего поколения делает возможным   и не-
обходимым  участие работодателей в разработке рабочих учеб-
ных планов и программ дисциплин учебных заведений  среднего 
профессионального образования, в организации учебных прак-
тик и стажировок на базе предприятий, распространение поло-
жительного опыта взаимодействия предприятий и образова-
тельных учреждений,  привлечение квалифицированных кадров 
предприятий к образовательному процессу. 

Сотрудничество с базовыми предприятиями ориентирова-
но на долговременное и стратегическое партнерство, это позво-
ляет готовить кадры под заказ предприятий, учитывать изме-
няющиеся запросы работодателей, как основных заказчиков 
специалистов, заключать  договора между предприятиями и 
учебными заведениями по совместному управлению материаль-
ной базой. 

Таким образом, принимаемые мероприятия по подготовке 
учебного процесса среднего профессионального образования в 
современных социально-экономических условиях, призваны не 
только решать  задачи по улучшению профессиональной подго-
товки молодежи, но и качественно ее изменить. 

          Выпускник системы среднего профессионального 
образования должен владеть набором компетенций, обеспечи-
вающих готовность к работе в динамичных экономических ус-
ловиях, воспринимать и анализировать социально-
экономические процессы, прогнозировать их развитие, адапти-
роваться к  ним. В ходе подготовки специалиста большое  зна-
чение  приобретает установка на развитие его личности и  про-
фессиональной  культуры, позволяющая существенно облегчить 
процесс профессиональной адаптации. Это требует основатель-
ных изменений в обеспечении качества подготовки специали-
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стов. Качественное  профессиональное   образование  сегодня – 
это средство социальной защиты, гарантия  стабильности,  про-
фессиональной  самореализации человека на разных этапах 
жизни.   

В  системе обеспечения качества  среднего   профессио-
нального   образования  можно отметить следующие направле-
ния: 

1) установлены  нормативы, стандарты качества  образо-
вания;  

2)  политика в области  среднего   профессионального   об-
разования,  направлена на повышение его качества;  

3)  объективные условия, содействующие достижению за-
данного качества  образования, то есть высокий уровень подго-
товки преподавателей и студентов, качество учебных программ, 
дидактических и методических материалов, развитие современ-
ной материально-технической, социально-бытовой и информа-
ционной инфраструктуры учебных заведений СПО; 

 4) инновационные технологии организации учебного и 
воспитательного процессов, а также методы оценки качества 
обучения на различных этапах; 

 5) механизмы и инструменты управления и самоуправле-
ния техникумами  с позиций качества. 

Качество деятельности техникума напрямую зависит от 
качества каждого из направлений этой деятельности:  

- учебно-методического обеспечения, образовательных про-
грамм, учебной литературы, пособий;  

- обеспечения кадрами;  
- инфраструктуры учебного заведения: информационной, ма-

териально-технической, социально-бытовой. 

Работа  в Нижнекамском индустриальном техникуме под-
тверждает, что качественная реализация федеральных государ-
ственных образовательных  стандартов третьего поколения  тре-
бует высокого профессионализма кадров. Главная роль в обес-
печении качества образования принадлежит педагогическому  
персоналу: качество подготовки специалиста обусловлено каче-
ством преподавания. Преподаватель, выступающий центральной 
фигурой в образовании, реализует образовательную программу 
в процессе обучения, а также принимает участие в формирова-
нии  и обновлении содержания образования. Непосредственно 
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он создает будущего специалиста как конкурентоспособного 
работника, как личность, способную к саморазвитию. 

 Много уделяется внимания самообразованию инженерно-
педагогических кадров, особенно в сфере инновационных педа-
гогических технологий, коллективных форм методической ра-
боты, таких, как научно-практические конференции, педагоги-
ческие чтения, конкурсы  профессионального  мастерства, по-
стоянно действующие семинары по вопросам современной пе-
дагогики и психологии, теории обучения и воспитания и др. 

В целях повышения  качественного уровня инженерно-
педагогических кадров, прежде всего, надо  поменять отноше-
ние общества, государства к педагогу, к оплате его труда и со-
циальному положению, дать гарантии достойного уровня  жиз-
ни и адекватные условия для педагогической деятельности. 
Именно таким образом можно стимулировать приток в техни-
кумы новой генерации высококвалифицированных преподава-
телей, молодых педагогов, специалистов, имеющих опыт рабо-
ты производственной работы. 

 Необходимо изменить взгляды преподавательского соста-
ва на качество педагогической работы. Реализация назначенных 
целей и задач по повышению качества  образования  невыпол-
нима без создания и использования инновационных технологий, 
которые применяются  преподавателями в учебном процессе. 
Если раньше преподаватель был  носителем знания, то сейчас 
превращается  в консультанта, организатора деятельности сту-
дента – активного субъекта учебного процесса. Уровень психо-
лого-педагогической компетентности связывается с умением 
преподавательского состава педагогически грамотно организо-
вать, провести, диагностировать и корректировать учебно-
воспитательного процесс. 

 В этом отношении большое значение имеет систематиче-
ское повышение квалификации преподавателей техникума. 
Ежегодно различные формы повышения квалификации и  про-
фессиональной  переподготовки проходят педагогические и ру-
ководящие работники  техникума. 

Основными   задачами перед системой СПО является ори-
ентация на подготовку человека, который способен самостоя-
тельно принимать решения, точно, эффективно, разумно дейст-
вовать в постоянно изменяющемся мире. Такими способностями 
может владеть только сформировавшаяся личность. Образован-
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ный человек отличается от необразованного тем, что продолжа-
ет считать своё  образование  недостаточным. 

 Управление качеством в рамках СПО направлено на реа-
лизацию единой государственной политики в области  образо-
вания, сохранение единого образовательного пространства, за-
щиту интересов граждан в получении  образования, соответст-
вующего требованиям, установленным государственными обра-
зовательными стандартами.  

Сотрудники техникума считают, что  инженерно-
педагогическим работникам  следует обратить внимание  на 
следующие задачи: 

1) создание нормативно-правовых условий для инициа-
тивного участия работодателей и других социальных партнёров 
в решении  проблем  среднего профессионального образования; 

2) выработка механизма осуществления контрактной под-
готовки специалистов и квалифицированных рабочих в учреж-
дениях СПО на основе целевого заказа; 

3)совершенствование производственной практики между 
работодателями и учебными заведениями;  

4) разработка механизма взаимодействия и интеграции 
системы профессионального  образования  со школой и ВПО; 

5) реализация программ обучения, соединяющих различ-
ные формы обучения с непрерывными стажировками на пред-
приятиях; 

Развитие современных систем управления качеством обра-
зования выступает центральной задачей техникума. Такие сис-
темы способны обеспечить руководителей информацией  о со-
стоянии разных сторон деятельности учебного заведения. Эта 
информация необходима для избрания оптимальной схемы по-
строения образовательного процесса, анализа, принятия реше-
ний, выработки и реализации мер по наиболее важным позици-
ям в  текущей  деятельности и в  перспективном развитии обра-
зовательного учреждения. 
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В современных условиях развития системы среднего про-

фессионального образования в России существенно усиливается 
роль работодателей в профессиональной подготовке специали-
стов. В том числе представителями работодателей  отслеживает-
ся соответствие уровня подготовки выпускников запросам рын-
ка труда на всех этапах обучения (прохождение производствен-
ной практики, сдача квалификационного экзамена, государст-
венная итоговая аттестация) и на основе их рекомендаций с уче-
том возможностей образовательной организации осуществляет-
ся коррекция образовательного процесса. Однако в пределах 
основного профессионального образования, ограниченного тре-
бованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, затруднительно обеспечить оперативное реагирова-
ние на динамично меняющиеся запросы отрасли, обусловлен-
ные высокой потребностью в ускорении внедрения высокотех-
нологичных медицинских методик, повышения доступности  и 
комфортности медицинских услуг.  

В целях поиска наиболее эффективных моделей организа-
ции труда медицинских сестер в отдельных учреждениях здра-
воохранения Самарской области ведется апробация различных 
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подходов к организации деятельности сестринского персонала, в 
том числе моделей, предусматривающих дифференцированное 
расширение профессиональных функций среднего медицинско-
го персонала.  

В ходе апробации моделей в учреждениях здравоохране-
ния выявилась необходимость в освоении медицинскими сест-
рами новых профессиональных компетенций, не предусмотрен-
ных ФГОС, поскольку в этих условиях требования к уровню 
подготовки специалиста возрастают: он должен владеть набо-
ром компетенций, обеспечивающих готовность к работе в дина-
мичных экономических условиях, быть способным к принятию 
самостоятельных решений в пределах своей компетенции, вос-
принимать и анализировать инновационные процессы, прогно-
зировать их развитие, успешно адаптироваться к ним.  

Для выявления конкретного запроса работодателей отно-
сительно содержания и профессиональной направленности ком-
петенций специалистов необходим мониторинг требований к 
специалисту и заказ, адресованный образовательной организа-
ции, который наиболее точно может сформировать учреждение 
здравоохранения, исходя из своих конкретных потребностей. 
Такой механизм взаимодействия с большей вероятностью может 
обеспечить идентичность образовательных услуг кадровым по-
требностям медицинской организации, если использовать воз-
можности дополнительного профессионального образования. 

С введением закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» для системы дополнительного профессионального обра-
зования начался новый этап. Закон предусматривает возмож-
ность одновременно осваивать несколько дополнительных обра-
зовательных программ, выстраивать максимально персонифи-
цированную  траекторию дополнительного образования: с уче-
том имеющегося образования, квалификации, опыта практиче-
ской деятельности и, что очень важно, с учетом имеющихся  
потребностей работодателя, тем самым постоянно повышая 
уровень подготовки специалиста, спектр и качество  оказывае-
мых им медицинских услуг. 

Нормативное поле и специфика дополнительного профес-
сионального образования позволяют обеспечивать его гибкость, 
пополнять программный фонд и тем самым компенсировать ме-
няющиеся образовательные  потребности и даже обеспечивать 
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опережающий характер подготовки среднего медицинского пер-
сонала. 

Однако эффективное использование данного ресурса воз-
можно только при тесном взаимодействии образовательной ор-
ганизации и учреждения здравоохранения. Одним из механиз-
мов, позволяющим оперативно реагировать на запросы работо-
дателей и выстраивать соответствующие им образовательные 
маршруты, является модульно-компетентностный подход.  По-
вышение квалификации на основе модульно-компетентностного 
подхода предполагает освоение дисциплины, совершенствова-
ние компетенций специалиста сферы здравоохранения, необхо-
димых для работы в современных условиях. 

Преимуществами модульного обучения являются согласо-
вание всех видов учебного процесса внутри каждого модуля и 
между ними, гибкость структуры построения курса. Такое ре-
шение позволяет оперативно обновлять или заменять модули 
при возникновении новых потребностей работодателей вследст-
вие необходимости внедрения новых технологий и моделей ор-
ганизации труда, обеспечивая соответствующее запросам каче-
ство подготовки специалистов, одновременно дает возможность 
индивидуализировать обучение, исходя из уровня знаний и уме-
ний работника путем комбинирования необходимых модулей и 
отдельных единиц модулей. 

Данный подход, максимально ориентированный на кон-
кретный заказ  и интерес слушателя,  позволяет минимизировать 
проблему, свойственную  в целом системе повышения квалифи-
кации, которая состоит в том, что  в процессе обучения прихо-
дится менять традиционно сложившиеся профессиональные ус-
тановки, взгляды, позиции. Примером тому служат результаты 
анкетирования, которое проводилось нашим колледжем среди 
слушателей перед началом курсовой подготовки, и показало, 
что 60% респондентов - медицинских сестер продолжают пози-
ционировать себя в качестве технического исполнителя врачеб-
ных назначений, несмотря на то, что в настоящее время  проис-
ходит  делегирование части полномочий от врача медицинской 
сестре. Такой факт  в определенной мере усложняет задачу под-
готовки кадрового потенциала, но в то же время открывает но-
вые возможности для дополнительного профессионального об-
разования. 
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С учетом гибкости и специфики дополнительного профес-
сионального образования был осуществлен совместный проект 
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» и 
ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника 
№6 Промышленного района». В рамках проекта разработана 
дополнительная программа повышения квалификации специа-
листов со средним медицинским образованием по специально-
сти «Сестринское дело» «Первичная медико-профилактическая 
помощь населению» (углубленная подготовка). 

Программа направлена на совершенствование и формиро-
вание новых компетенций по следующим видам деятельности: 
организация и проведение лечебно-диагностических, реабили-
тационных и профилактических мероприятий в отношении па-
циентов всех возрастных категорий в системе первичной меди-
ко-санитарной помощи; оказание доврачебной медицинской по-
мощи при неотложных и экстремальных состояниях; проведе-
ние профилактических мероприятий. Программа рассчитана на 
288 часов, обучение осуществляется в очно-заочной форме обу-
чения (без отрыва  от производства), что позволяет минимизи-
ровать временные потери и в то же время максимально прибли-
зить обучение к практике. В то же время используется хороший 
кадровый ресурс и симуляционная база образовательной орга-
низации, что обеспечивает высокое качество образовательного 
процесса. 

Программа успешно апробирована в 2015 году.  По завер-
шении освоения программы было проведено анкетирование 
слушателей, по результатам которого выявлена положительная 
динамика уровня компетенций по всем предусмотренным про-
граммой модулям, в том числе по таким, как: проведение меро-
приятий по сохранению и укреплению здоровья населения, па-
циента и его окружения – с 90% до 98%; осуществление лечеб-
но-диагностических вмешательств, взаимодействуя с участни-
ками лечебного процесса – с 70% до 99%; соблюдение правил 
пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями меди-
цинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 
– с 75% до 90%; осуществление реабилитационных мероприя-
тий – с 76% до 89% и др. 

Опыт реализации данной программы и аналогичных про-
ектов планируется распространить на другие учреждения здра-
воохранения Самарской области, для чего на базе ГБУЗ СО 
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«Самарская городская поликлиника №6 Промышленного рай-
она» приказом министерства здравоохранения Самарской об-
ласти создан  консультативно-методический центр сестринского 
дела. 

Таким образом, внедрение современных подходов в прак-
тику последипломного образования медицинских работников, 
основанных на максимальном учете запроса работодателей, по-
зволяет повысить качество образовательного процесса, сделать 
обучение комфортным, оптимизировать ресурсы и, повысив 
профессионализм специалистов, создать благоприятные условия 
для их самореализации и развития медицинской отрасли. 
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