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УДК89(091.3):003.7 
«Непрерывное профессиональное образование как необходимое 

условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса эко-
номики». Сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции» Самара 27 февраля 2018. – Самара ГБПОУ "ПГК", 2018. – 
491с.  

 
В сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, проведенной в ГБПОУ «ПГК» 27 февраля 2018 г., вошли статьи 
преподавателей, мастеров производственного обучения, работников мето-
дических служб, представителей администрации профессиональных обра-
зовательных организаций России, посвященные актуальным проблемам 
среднего профессионального образования и национальной экономики. В 
сборнике представлены следующие разделы: "Подготовка рабочих и спе-
циалистов  на основе ФГОС по наиболее востребованным профессиям и 
специальностям (ТОП-50)" и "Система непрерывного профессионального 
образования как условие поддержания требуемой квалификации кадрово-
го ресурса экономики". 

В первую часть сборника включены статьи, посвященные профес-
сиональной подготовке рабочих и специалистов на основе ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специально-
стям. 

 Во второй части сборника представлены статьи о самообразова-
нии преподавателей, их профессиональной переподготовке, о практике 
создания системы непрерывного профессионального образования в ре-
гионах России с целью поддержания требуемой квалификации кадрового 
ресурса экономики. 

Сборник предназначен для руководителей профессиональных обра-
зовательных учреждений, работников кадровых служб предприятий и ор-
ганизаций, преподавателей и методистов образовательных учреждений 
СПО, студентов и аспирантов педагогических специальностей, слушате-
лей курсов повышения квалификации работников образования. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
 

Алябьева Наталья Владимировна 
ГБПОУ "Поволжский государственный колледж", г. Самара 

Электронный адрес: aljabevanatalja@mail.ru 
 

В профессиональной деятельности специалист непрерывно 
пополняет собственный запас знаний и навыков, повышая тем са-
мым свою квалификацию. Базовое профессиональное образование, 
приобретенное в начале трудовой деятельности, остается единст-
венной методической базой для дальнейшего самостоятельного со-
вершенствования знаний. Такое положение ограничивает возмож-
ности профессионального развития и, безусловно, сказывается на 
общем уровне состояния отрасли. 

В стране сложилась такая ситуация, что на сегодняшний 
день, предприятиям необходимы квалифицированные специалисты, 
которые бы владели достаточным уровнем теории и практики, мог-
ли быть адаптированные к условиям современного производства. 

Конкурентоспособными являются специалисты, проявляю-
щие социальную зрелость, активность, способность адаптироваться 
в социуме и готовность к профессиональному росту и развитию [3]. 

Однако бывает так, что образовательные учреждения, осу-
ществляя подготовку специалистов в рамках действующих стандар-
тов, оторваны от реальных условий современного производства. 
Обучающиеся проходят учебную практику и выполняют практиче-
ские работы по своей специальности на устаревшем оборудовании. 
После окончания учебного заведения выпускники, трудоустраива-
ясь на современное производство, сталкиваются со многими труд-
ностями профессионального характера, которые влекут за собой и 
психологический дискомфорт [3]. Бывший выпускник, обладая дос-
таточным уровнем профессиональных компетенций, иногда сталки-
вается со сложными проблемами не обладает необходимой гибко-
стью, поэтому требуется повышение адаптивности трудовых кадров 
и их непрерывное развитие.  

Сегодня, идея непрерывного образования является одной из 
приоритетных в сфере образования большинства стран. С ним свя-
зывают задачи эффективного удовлетворения образовательных по-
требностей отдельно взятой личности и всего общества в целом. 
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В профессиональную подготовку и совершенствования 
должен быть положен принцип непрерывности, обязательный для 
специалиста переход от одной образовательной ступени к другой 
при условии подтверждения им соответствующего уровня квалифи-
кации. 

На данный момент в стране сложилась система профессио-
нального образования включающая следующие ступени: 

 начальное профессиональное образование – подготовка квали-
фицированных рабочих в колледжах; 

 среднее профессиональное образование – подготовка в коллед-
жах младшего звена инженерно-технических работников; 

 высшее профессиональное образование – подготовка бакалав-
ров, специалистов и магистров в институтах, академиях и уни-
верситетах; 

 послевузовское образование – аспирантура и докторантура для 
подготовки специалистов высшей квалификации; 

 повышение квалификации специалистов и руководителей в раз-
личных образовательных учреждениях и организациях (пред-
приятиях) [2]. 

Данные ступени взаимосвязаны согласно общепедагогиче-
ским принципам системности, преемственности и непрерывности 
образования. 

Самообразование преподавателя - необходимое условие 
профессиональной деятельности педагога. Для того, чтобы учить 
других нужно знать больше, чем все остальные. Преподаватель 
должен знать не только свой предмет и владеть методикой его пре-
подавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, 
различных сферах общественной жизни и др. Способность к само-
образованию не формируется у педагога вместе с дипломом эта 
способность определяется психологическими и интеллектуальными 
показателями каждого отдельного преподавателя, но не в меньшей 
степени эта способность вырабатывается в процессе работы с ис-
точниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей 
деятельности и деятельности коллег. 

Стажировка на предприятиях г. Самары является одной из 
основных организационных форм повышения квалификации препо-
давателей и мастеров производственного обучения и осуществляет-
ся в целях непрерывного совершенствования их профессионального 
мастерства. 
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В процессе стажировки происходит практическое освоение 
навыков выполнения работы, приобретенных при профессиональ-
ной подготовке: подготовка по новой должности или профессии с 
обучением на рабочем месте.  

Остановлюсь на одном из базовых предприятий нашего кол-
леджа – ПАО «Кузнецов». Данное предприятие имеет учебно-
методический центр, что позволяет осуществлять комплексное 
взаимодействие в образовательной и производственной сферах с 
предприятием, и Договор дуального обучения по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения, который предусматривает 
реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) в интересах предприятия, срок обучения 3 года 10 ме-
сяцев. Поэтому Рабочая профессиональная образовательная про-
грамма по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
разработана в соответствии с требованиями предприятия ПАО 
«Кузнецов», и имеет рецензию предприятия.  

Сейчас ПАО «Кузнецов» — является ведущим предприяти-
ем в России по разработке, производству, техническому сопровож-
дению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, 
жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для 
наземного использования в газовой отрасли, энергетике. 

Благодаря современному техническому оснащению пред-
приятие располагает возможностями для производства продукции с 
применением самых разнообразных технологий — от штамповки 
холодным методом до горячей штамповки и сварки с применением 
высокоточного оборудования. Применение прогрессивных техноло-
гий обработки металла и сварки, а также высокосортных материа-
лов позволяет выпускать продукцию высокого качества. 

Основными целями стажировки педагогического работника 
на предприятии ПАО «Кузнецов» являлись, формирование навыков 
по профессиональным компетенциям для реализации требований 
образовательного стандарта СПО в части требований к уровню под-
готовки выпускников по общепрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям специальности Технология машино-
строения, изучение передового опыта работы, при выполнении за-
казов. 

Задачами стажировки педагога колледжа являлись: совер-
шенствование профессионально-педагогических компетенций; ос-
воение инновационных технологий, форм, методов и средств обу-
чения, адаптивных базовому предприятию ПАО «Кузнецов»; выра-
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ботка конкретных предложений по совершенствованию учебного 
процесса в области подготовки специалистов для предприятия; 
практическое изучение современного оборудования предприятия и 
технологии производства; работа с технической и нормативной до-
кументацией, с учетом особенностей номенклатуры выпускаемой 
продукции. 

В результате пройденной стажировки преподаватель специ-
альных дисциплин подробно изучили оборудование ПАО «Кузне-
цов», контрольно-измерительную машину для замера изготавли-
ваемой продукции, ознакомились с режущим и измерительным ин-
струментом, которое применяется на участках (цехе). В дальнейшем 
преподаватели использовали полученные знания при объяснении 
тем междисциплинарных курсах и общепрофессиональных дисцип-
лин, актуализировали рабочие программы и комплект оценочных 
средств.  

 
Список использованной литературы 
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5. Полянин В.А. Образовательная система дуального формата и 
профессиональное самоопределение педагога // Образователь-
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МОЯ ТРАЕКТОРИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА КАК 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ  НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Апанасевич Людмила Фазыляновна, 
преподаватель  ГБПОУ «ПГК»  

 
Стратегия  образования на протяжении всей жизни стара как 

мир. Она зафиксирована в пословицах, выражающих мудрость на-
родов: русского ("Век живи - век учись"), английского ("Знания, 
которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым днем"), 
китайского ("Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься") и 
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др. Уже сейчас необразованный человек никому, по большому счё-
ту и не нужен. 

В двадцать первом веке концепция непрерывного образова-
ния приобрела ключевое значение. Она является ответом на вызов, 
который бросает нам мир, где изменения происходят столь быстро. 
Необходимость «возобновлять» образование, профессиональную 
подготовку или переподготовку возникает каждый раз, когда чело-
век сталкивается с новшествами, появляющимися в его профессио-
нальной или личной жизни. 

Система образования — непрерывный процесс, направлен-
ный на воспитание интеллектуального нравственного культурного 
развития и профессиональной компетенции членов общества, и по-
этому очень важна сама система непрерывного образования. Это  
является связующим  звеном между образовательной практикой, 
наукой и педагогическим образованием. Только творчески рабо-
тающие педагоги сегодня реально продвигают реформу образова-
ния. 

Особенность специфики труда преподавателя побуждает его 
пополнять знания и умения всю жизнь. Этот процесс протекает в 
разных формах: 

 на уровне личности - это профессиональная самореализация, 
самосовершенствование, развитие функциональной грамотно-
сти;  

 на уровне общества- формирование социально- активных к реа-
лиям стремительно развивающегося мира; 

 на уровне государства - подготовка квалифицированных спе-
циалистов, способных влиять на социально-экономический уро-
вень развития страны, через конкурентоспособных выпускни-
ков.  

Толчком к  пути организации непрерывного образования 
стало желание  моей профессиональной самореализация. Очное 
знакомство с    авторами  учителем математики Шаталовым В.Ф. и  
учителем  истории Шевченко С.Д. (Украина) и их технологиями  
разработки опорных конспектов и использовании их на уроках, ко-
торые основывались на физиологических особенностях подростков. 
Это дало мне возможность составлять и использовать свои автор-
ские опорные схемы, что повысило успеваемость учащихся. Но бы-
ло лишь начало.  
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Психико-физиологические особенности каждого человека 
индивидуальны и процесс усвоения учебного материала происходит 
у всех по разному и с разной скоростью. Назрела необходимость   
решение  этой задачи. Посетила авторские семинары докторов пе-
дагогических наук Монахова В.М. по теме «Технология модульного 
обучения» с использованием  уровневой дифференциации и Третья-
кова П.И. «Новые образовательные технологии» с использованием 
в учебной деятельности внутреннюю разноуровневую дифферен-
циацию.  Знакомство с технологиями этих авторов  позволило ис-
пользовать  уровневую  дифференциацию  в работе с учащимися  и 
решить качественную сторону обучения учащихся.  

Следующим шагом для меня была проблема одновременно-
го охвата контроля знаний учащихся на уроке.  Посещение автор-
ских курсов Аванесова В.С. (г. Москва) по проблеме «Методика 
тестового контроля», решили и эту задачу. 

Этот этап на уровне личности дал мне уверенность в про-
фессиональной самореализации и последующего  самосовершенст-
вования.  

Важным моментом для развития функциональной грамотно-
сти  является дистанционное образование через систему 
ИНТЕРНЕТ для изучения новых педагогических технологий, а так 
же участие в дистанционных олимпиадах, тестировании, выпуске 
своих печатных изданий и т.д.) 

Для  формирования второго уровня  системы непрерывного 
образования было распространения моего педагогического опыта:  

 выступление перед учителями Калининского района в  отделе 
образования (г. Чебоксары); 

 интервью корреспонденту газеты «Советская Чувашия»; 
 выступление перед учителями республики Чувашия в институте 

усовершенствования учителей (г. Чебоксары); 
 выступление на YII педагогических чтениях ГОУ СПО «Самар-

ский государственный колледж сервисных технологий и дизай-
на» (г. Самара); 

 выступление перед педагогами Ленинского района в рамках 
ЕМД (г. Чебоксары); 

 выступление перед педагогами ГБПОУ «ПГК» в рамках ЕМД (г. 
Самара). 

Третий уровень  реализации процесса единой системы не-
прерывного образования происходит на уровне государства.  Это  
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меры  по совершенствованию системы непрерывного образования 
взрослых отраженны в Концепции развития непрерывного образо-
вания взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Данная Концепция представляет собой систему взглядов на содер-
жание, принципы и основные приоритеты государственной полити-
ки, направленной на обеспечение возможностей по реализации пра-
ва взрослого населения Российской Федерации на образование в 
течение всей жизни.   

Для реализации этой Концепции в образовательных центрах 
проводятся   курсы повышения квалификации. Организаторы  этих 
курсов проводят учебный процесс  с  использованием разнообраз-
ных форм: лекции, семинары, диспуты, деловые игры и т.д. За свою 
педагогическую деятельность я прошла более очень много курсов 
повышения квалификации, как по графику так и дополнительные по 
индивидуальным заявкам. 

Итогом системы непрерывного образования является педа-
гогическая аттестация педагога.  

Вся система  моего непрерывного образования предоставило  
мне  возможность формировать свою  индивидуальную траекторию 
и получить профессиональную подготовку, которая требуется для 
дальнейшего роста и востребованности на рынке труда. 

 
 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ГБПОУ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»  

 
Артемьев И.А. 

ГБПОУ «Московский государственный  
образовательный комплекс» г. Москва 

 
В прогнозе долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации до 2030 года, разработанном Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации, преду-
смотрена необходимость формирования системы профессионально-
го образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребно-
стям инновационной экономики. Подготовка востребованных про-
фессиональных кадров возможна только в условиях интеграции об-
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разования и предприятий, трансляции эффективного опыта различ-
ных моделей и форм сетевого и партнерского взаимодействия.  

Открытость и эффективность современного образования за-
висит от функционирования системы развитого социального парт-
нерства, кооперативных связей с другими сферами общества, на-
правленных на взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и 
стратегическом плане, совместную деятельность образовательного 
учреждения и социальных партнеров. 

Для техникумов и колледжей социальное партнерство ста-
новится механизмом саморазвития, самоорганизации и социальной 
адаптации профессионального образования. Говоря о социальном 
партнерстве в профессиональном образовании, Глушанок Т.М. под-
черкивает, что это «особый тип взаимодействия образовательных 
учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государст-
венными и местными органами власти, общественными организа-
циями, нацеленный на максимальное согласование и учет интересов 
всех участников этого процесса. Оно призвано решить проблемы 
подготовки профессионалов в соответствии с потребностями рынка 
труда, обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, 
повышения квалификации персонала и трудоустройства молодых 
специалистов, оканчивающих учебные заведения» [1, с. 80-83]. 

Стремительное развитие системы социального партнерства 
в российском образовании имеет научный и практический фунда-
мент, включающий опыт стран Европейского Сообщества. Эксперт 
проекта Тасис Петер Камб, описывая в своем исследовании практи-
ку социального партнерства в системе общего школьного и профес-
сионального образования на примере Германии, отмечает много-
летнюю практику применения системы социального партнерства в 
целях профессиональной ориентации обучающихся, получения на-
чальных профессиональных умений и повышения квалификации 
специалистов [3, с. 18-26]. 

В своем исследовании Е.Ю. Закирова [2, с. 59-62] определя-
ет два пути решения кадровых вопросов современного производст-
ва. Первый путь – это поиск специалистов, имеющих необходимое 
образование, на рынке труда или совместная подготовка специали-
стов в сотрудничестве с учебными заведениями по программе соци-
ального партнерства. Второй путь предполагает создание корпора-
тивного образования, то есть обучение, переподготовку и повыше-
ние квалификации сотрудников компании за счет работодателя. 
Производственная база предприятий используется учебными заве-
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дениями для проведения всех видов производственной практики, 
проведения лабораторных и практических работ, для исследова-
тельской работы студентов в рамках курсового и дипломного про-
ектирования. Специалисты предприятий активно привлекаются к 
разработке результативного компонента образовательных про-
грамм, для формирования компетентностной модели выпускника по 
конкретным специальностям. 

Главными особенностями единого образовательного про-
странства ГБПОУ «Московский государственный образовательный 
комплекс» являются – практико-ориентированность, приоритет на-
учно-технического развития в рамках дуального обучения, ранняя 
профориентация, профилизация и выстраивание индивидуальных 
образовательных маршрутов, позволяющих подготовить поликом-
петентного профессионала. Модель дуального образования предпо-
лагает объединение усилий предприятий, образовательных учреж-
дений и региональных органов власти.  

Работа в системе непрерывного образования «Школа – СПО 
–Предприятие» позволяет реализовать реальные потребности обу-
чающихся и работодателей, повышает качество образования и оп-
тимизирует сроки подготовки специалистов. 

На сегодняшний день в Московском государственном обра-
зовательном комплексе успешно функционируют шесть базовых 
кафедр. Две кафедры расположены на предприятиях Оборонно-
промышленного комплекса России — это «Московское машино-
строительное предприятие имени В.В.Чернышева» и «Научно-
производственный центр газотурбостроения «Салют»). Одна базо-
вая кафедра создана в области фармацевтики при сотрудничестве с 
компанией «Неофарм». Перспективной является базовая кафедра на 
предприятии мирового инновационного лидера в области металло-
обработки с применением передовых технологий «DMG MORI». В 
инновационном секторе экономики: кафедра «Московская торгово-
промышленная палата. Кадровый резерв» и кафедра «Технополис. 
Кадровый резерв». 

На базовой кафедре Московского государственного образо-
вательного комплекса заложен мощный фундамент подготовки спе-
циалистов по профессиям ТОП-50, там смогут оттачивать свое мас-
терство будущие чемпионы компетенций по стандартам 
WorldSkills.  

Предприятия Технополиса являются важными партнерами 
Московского государственного образовательного комплекса в части 
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подготовки и трудоустройства специалистов для инновационных 
производств. Базовая кафедра будет принимать в своих стенах для 
профориентации школьников самых разных возрастов, начиная с 10 
лет и проходить всевозможные практики под руководством менед-
жеров компетенций, экспертов и чемпионов.  

Открытие базовой кафедры Образовательного комплекса - 
Технополис «Москва» это огромный вклад в повышение престижа и 
уровня подготовки высококвалифицированных кадров промышлен-
ного сектора Москвы и России. 

Данная площадка выступит также городской площадкой по 
реализации образовательных программ, компетенций WorldSkills, 
для проведения чемпионатов WorldSkills, при обучении школьни-
ков города Москвы (WorldSkills Junior), студентов колледжей 
(WorldSkills) и студентов вузов при проведении межвузовских, ре-
гиональных и европейских соревнований. 

С помощью эффективной системы базовых кафедр для обу-
чающихся созданы индивидуальные практико-ориентированные 
образовательные маршруты под руководством педагогов Образова-
тельного комплекса - сертифицированных экспертов 
WORLDSKILLS по подготовке команд для участия в региональных 
и национальных чемпионатах WorldSkills Russia, а также сдаче го-
сударственной итоговой аттестации в формате демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills. 

Экспериментальное пространство Московского государст-
венного образовательного комплекса становится площадкой откры-
того образовательного пространства, где применяются различные 
модели и формы сетевого и партнерского взаимодействия. Такое 
сотрудничество позволяет расширить возможности образователь-
ной организации в использовании кадровых ресурсов и материаль-
но-технической базы, соответствующей современным требованиям 
инновационных и передовых производств города. Также это позво-
ляет каждому обучающемуся построить индивидуальную траекто-
рию непрерывного профессионального образования, отвечающего 
самым высоким требованиям получаемой специальности.  

Функционирование эффективной системы внутренней 
структуры - «базовых кафедр» Образовательного комплекса позво-
ляет максимально приблизить условия обучения к реальным усло-
виям будущей профессиональной среды, получить практические 
навыки, снизить период адаптации выпускника на рабочем месте. 
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Таким образом, социальное партнерство в Московском го-
сударственном образовательном комплексе является взаимовыгод-
ной кооперацией, реализующей интересы обучающихся, родителей, 
педагогов и работодателей. Достижение нового уровня качествен-
ного и доступного образования реализуется силами высокопрофес-
сионального педагогического коллектива. Результатом обучения 
выступают выпускники-профессионалы, конкурентоспособные и 
высококвалифицированные, соответствующие требованиям совре-
менной рыночной экономики. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Г.А Бишаева 
преподаватель экономических дисциплин  ГБПОУ ПГК 

 
Использование мобильных технологий вместе с беспровод-

ными сетями позволяет говорить о перспективности мобильного 
обучения. 

Выделим некоторые его особенности: 
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 повсеместность – это самое очевидное преимущество мобиль-
ного устройства, позволяющее в режиме реального времени по-
лучать информацию, оставаться на связи и проводить обучение 
независимо от местонахождения; 

 доступность – доступ к личным и обучающим ресурсам обеспе-
чивается любым устройством через любую сеть – кабельную 
или беспроводную;  

 удобство – в мобильных устройствах хранятся личные данные и 
необходимые учебные материалы, они всегда под рукой, а ис-
пользовать их становится все легче; мгновенное подключение к 
Интернету с мобильного телефона постепенно становится обы-
денностью; 

 персонализация – индивидуальный подход к обучению досту-
пен уже сегодня, хотя и в очень ограниченной степени. 

Проанализируем, каким образом можно обеспечить реали-
зацию мобильного обучения студентов при дополнительном обра-
зовании.  

Учебная мобильность тесно связана с мобильными техноло-
гиями обучения, поскольку студенты имеют возможность участво-
вать в образовании без ограничений во времени и пространстве. В 
соответствии с потребностями студентов с устройствами мобиль-
ных технологий, разрабатываются системы управления мобильным 
обучением, которые должны быть гибкими и автоматически при-
спосабливаться к устройствам, так как не все мобильные устройства 
оснащены одинаковыми экранами, процессорами, памятью и сред-
ствами ввода данных. Использование данных систем в процессе 
обучения позволяет студентам получать доступ к учебным материа-
лам, а преподавателям – управлять процессом обучения и отслежи-
вать его эффективность. 

Наличие доступа к учебным курсам  с помощью мобильных 
устройств  позволяет преподавателю осуществлять оперативный 
контроль состояния учебных материалов курса, учебной деятельно-
стью студентов, в том числе по отчетам о выполнении индивиду-
альных заданий, заданий к лабораторным работам, прохождением 
тематического тестирования, а студенту, в свою очередь просмат-
ривать учебные материалы, видео-лекции, новости курса, уведом-
ления от преподавателя, общаться с друзьями и т.д.  

Для изучения теоретического материала, несмотря на воз-
можность посещать студентами лекционные занятия, размещены 
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электронные варианты лекций. Это обеспечило студентам в любое 
время ознакомиться с необходимым теоретическим материалом. 

Главное преимущество электронных лекций заключается в 
использовании электронных носителей информации, что позволяет 
представлять ее в сжатом и более объемном виде. Лекционный ма-
териал изложен в виде текста и дополнен видеоматериалами (видео-
лекции, слайд-лекции), которые студенты могли просматривать в 
удобное для себя время и в характерном для них ритме. Каждый 
субъект обучения имел возможность самостоятельно выбрать по-
следовательность изучения учебного материала исходя из своего 
интереса и возможностей. Использование в лекционных материалах 
гиперссылок давало возможность в любой момент перейти к нуж-
ному разделу или теме. 

Среди основных преимуществ электронного контроля зна-
ний выделим основные: 

 объективность (исключается фактор субъективного подхода со 
стороны экзаменатора; 

 обработка результатов проводится через компьютер); 
 демократичность (все студенты находятся в равных условиях); 
 массовость и кратковременность (возможность за определенный 

промежуток времени проверить знания большого количества 
субъектов обучения). 

Кроме того, результаты деятельности каждого студента дос-
тупны другим пользователям курса учебной дисциплины. Они 
имеют возможность ознакомиться с замечаниями преподавателя, 
его ответом на поставленные студентами вопросы, найти ошибки и 
исправить их. 

Для поэтапного контроля уровня профессиональной готов-
ности к будущей профессиональной деятельности и мониторинга 
учебной активности студентов одним из основных способов про-
верки полученных знаний есть тестирование, которое используется 
на всех этапах контроля знаний и итогового контроля по дисципли-
не. 

Тест является стандартным инструментом для осуществле-
ния измерения учебных достижений студентов. При разработке тес-
тов главное внимание соответствию предмету и целям обучения. 

На основе технологий мобильного обучения можно обеспе-
чить доступ к широкому кругу информационных ресурсов. Откры-
тость, расширяемость, быстрое развитие систем управления мо-
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бильным обучением способствует их применению в различных ви-
дах учебной деятельности как преподавателей, так и студентов, 
обеспечивая гибкость и обеспечение широкого круга образователь-
ных потребностей. 

 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 
 

Блошенко М.С., Блошенко Л.М. 
Преподаватели ГБПОУ «Поволжский 

 государственный колледж» 
bloshenko@pgk63.ru 

 
На современном этапе в условиях ускоренного социального 

и экономического развития мирового сообщества повышаются тре-
бования к системе профессионального образования. 

Современная экономика требует высокообразованных, спо-
собных получать и творчески применять новые знания специали-
стов. 

Система генерации и передачи знаний за последние десяти-
летия усложнилась, а объем существующих знаний и информации 
возрос многократно. Сегодня нельзя за один раз, даже за пять или 
шесть лет, подготовить человека к профессиональной деятельности 
на всю жизнь. Принцип непрерывности профессионального образо-
вания предполагает многоуровневость системы образования, пре-
емственность общих и профессиональных образовательных про-
грамм. 

Сложившаяся ситуация требует пересмотра вопросов функ-
ционирования системы профессионального образования  

Для того чтобы специалисты могли эффективно осуществ-
лять свою профессиональную деятельность, они должны постоянно 
формировать свое сознание и мышление, а следовательно, и пове-
дение в соответствии с требованиями опережающего саморазвития, 
то есть развивать свой культурный потенциал. Непрерывная целе-
вая профессионально-образовательная подготовка обеспечивает 
рост профессионализма, повышение компетентности, адаптируе-
мость к новым условиям, сочетание стратегического мышления и 
оперативности в выполнении своих функциональных обязанностей. 
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Существующие институциональные формы образования 
должны стать формой творческой самодеятельности обучающегося, 
выбирающего не только чему учиться, но и как учиться. В конеч-
ном итоге непрерывное профессиональное образование должно 
приводить специалистов к выработке навыков самообразования. 

Именно способность к самообразованию в этом изменчивом 
мире сопровождает любого специалиста всю сознательную жизнь, 
позволяет адаптироваться к новым условиям. В этом свете возника-
ет необходимость осознать принципиальность непрерывного обра-
зования, понять его как способ преодоления возникающих социаль-
ных и управленческих проблем. На первый план в таком случае вы-
ходит не застывший стандарт педагогических вершин в виде про-
фессиограмм, а самосовершенствующаяся модель личности про-
фессионала. 

Как показывают практика ГБПОУ «ПГК», в рамках совре-
менной концепции непрерывного образования логика взаимоотно-
шений профессионала с обучающей организацией меняется. На 
первый план выдвигаются: индивидуализация обучения; диагности-
ка выявления предшествующего уровня образованности; приори-
тетность самостоятельной организации обучающимся процесса сво-
его обучения, элективность обучения; многоплановая система вы-
явления личных достижений профессионала как результатов взаи-
модействия с обучающей организацией, прогнозирование образова-
тельных маршрутов профессионала для достижения нового уровня 
образованности, развитие образовательных потребностей. Непре-
рывное образование должно быть направлено на развитие у специа-
листов навыка самоконтроля мышления во взаимосвязи с собствен-
ной деятельностью. 

Поэтому понятие «непрерывное профессиональное образо-
вание» наиболее полно отвечает требованиям наступившего века и 
постепенно утверждается в различных сферах жизнедеятельности 
российского общества. Вместе с тем, его устоявшееся и общепри-
знанное определение пока ещё не сложилось, что, безусловно, спо-
собствует сохранению разночтений во взглядах на эту идею и вно-
сит определённую сумятицу в практику её воплощения различными 
субъектами образовательной деятельности. 

Непрерывное образование предполагает воспитание и само-
воспитание личности, развитие всевозможных способностей и та-
лантов у человека, стремление к непрерывному совершенствованию 
интеллекта через реализацию собственных потребностей, умений и 
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навыков учиться приобретать и систематизировать знания. На фоне 
этого ГБПОУ «ПГК» уделяет пристальное внимание специфике не-
прерывного профессионального образования, которая связана с не-
обходимостью учёта возрастных характеристик обучаемых приме-
нительно к различным ступеням образования, дозирования профес-
сиональных знаний, раскрытия творческого потенциала в процессе 
личностного и профессионального роста. 

Непрерывное профессиональное образование рассматрива-
ется нами как целостная система, обеспечивающая обновление 
профессиональных знаний, умений, навыков на протяжении всей 
жизни человека за счет внутренних потребностей при согласовании 
и координации деятельности всех типов учреждений на основе вы-
бранной траектории индивидуального развития. 

Особое значение, при раскрытии сущности непрерывного 
профессионального образования, следует придать смысловой моти-
вации и целям этого процесса. Это необходимо для развития лично-
сти повышения статуса и уровня благосостояния граждан и членов 
их семей. Если граждане будут уверены, что каждая новая ступень-
ка на пути профессионального образования и мастерства поможет 
расширить личностный горизонт для лучшего понимания окру-
жающей действительности и того дела, которым они занимаются, 
что она непосредственно повлияет на размер их доходов и качество 
жизни, то это приведет в движение каждого неравнодушного к сво-
ей судьбе и своему положению человека. Такой смысловой и целе-
вой ориентир непрерывного профессионального образования, несо-
мненно, потребует соответствующего материально-финансового и 
иного обеспечения, значительных бюджетных затрат. Но они мно-
гократно окупятся качественными характеристиками профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, императив непрерывного профессионально-
го образования наиболее полно отвечает вызовам XXI века и дол-
жен последовательно утверждаться во всех сферах жизнедеятельно-
сти российского общества 
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Как гласит Закон, образование — это целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах личности, государства, 
общества. [1]  

Сама система обучения не является застывшим компонен-
том, она должна  постоянно меняться, в зависимости от изменяю-
щихся условий мира, должна совершенствоваться. Система знаний, 
которые имеет человек, не может быть самоценностью. Необходи-
мо, конечно, уметь применить имеющиеся уже знания в своей 
практической профессиональной деятельности. Но и необходимо-
стью стало в последнее время постоянное обновление уже имею-
щихся знаний, навыков. Поэтому на первый план в системе образо-
вания выходит личность обучающегося, а затем и молодого спе-
циалиста. 

Все уровни, все пути становления личности и, в конечном 
итоге, будущего специалиста, должны быть взаимосвязаны. Сего-
дня нельзя уже говорить, если вспомнить старую юмореску: за-
будьте все, чему вас учили в школе, в институте и т.д. Эта позиция 
на сегодняшнем этапе нежизнеспособна. Все стадии научения 
должны плавно перетекать одна в другую. Для самосовершенство-
вания и поддержания уже имеющегося опыта сюда же необходимо 
подключить и курсы повышения квалификации. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что на современном эта-
пе мирового экономического и общественного развития наиболее 
важной глобальной проблемой следует считать непрерывность об-
разования. То есть человек, уже получивший определенный набор 
знаний, умений, навыков,  должен и может развиваться всю свою 
жизнь. Наука, техника, да и сама жизнь не стоят на месте. Каждый 
день появляется что-то новое. Это неоспоримый факт. И с ним 
нужно считаться.  

Для государства и общества непрерывное образование ста-
новится ведущей сферой социальной политики по обеспечению 
благоприятных условий общего и профессионального развития че-
ловека, механизмом воспроизводства профессионального и куль-
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турного потенциала, условием развития общественного производ-
ства. Актуализируя свои знания, которые человек получил в про-
цессе обучения в техникуме, колледже, высшем учебном заведе-
нии, молодой (и даже опытный, имеющий большой стаж трудовой 
деятельности) специалист испытывает потребность, а также полу-
чает такую возможность, решать в процессе трудовой деятельности 
непредвиденные и все усложняющиеся социальные и профессио-
нальные задачи. 

Но, как показывает опыт, заставить человека учиться не-
возможно. Поэтому одной из важнейших задач современного обра-
зования, как мы считаем, становится задача научить человека 
учиться, воспитать в нем культуру получения новых знаний, соз-
дать условия, при которых бы человек был мотивирован на полу-
чение новых знаний. Человек сам должен понять, что ему необхо-
димо и должен сам стремиться ко всему новому. Это тоже должно 
стать приоритетом современного образования. Но умение само-
стоятельно учиться, самостоятельно добывать знания, необходимо 
прививать с самого раннего возраста; осваивать новое – не у каж-
дого найдется желание, работать с информацией, анализировать ее 
и критически оценивать полученную информацию – еще сложнее. 
Но, тем не менее, это все становится одним из условий социализа-
ции личности, условием повышения конкурентоспособности на со-
временном рынке труда. 

В мировой педагогике понятие непрерывное образование 
выражается рядом терминов. Назовем только некоторые из них: 
«продолжающееся образование» (continuing education, continuous 
education), «пожизненное образование» (lifelong education), «по-
жизненное учение» (lifelong learning), «перманентное образование» 
(permanent education, l'education permanente), «дальнейшее образо-
вание» (further education, Weiterbildung), «образование взрослых» 
(adult education, l'education des adultes, Erwachsenenbildung). К поня-
тию непрерывное образование тесно примыкает «возобновляющее-
ся образование» (recurrent education), означающее получение обра-
зования «по частям» в течение всей жизни, отход от практики дли-
тельного образования в учебном заведении, оторванной от трудо-
вой деятельности, чередование образования с другими видами дея-
тельности, главным образом с работой. [3, c. 32]  

Постоянное стремление к получению новых и обновлению 
уже имеющихся знаний является способом выработки личностных, 
жизненных ориентиров. Сюда же мы относим и профессионально-
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образовательные задачи, которые являются необходимым условием 
самореализации. Самосовершенствование выступает как путь и 
средство творческого роста личности, конструктивного преодоле-
ния ситуаций социального и профессионального жизненного кри-
зиса. Приоритетом здесь выступает устремленность в будущее. Не-
прерывное образование – это целостный процесс, обеспечивающий 
поступательное развитие творческого потенциала личности и все-
стороннее обогащение ее духовного мира. Он состоит из последо-
вательно возвышающихся ступеней специально организованной 
учебы, дающих человеку благоприятные для него изменения соци-
ального статуса. [2, c. 61]  

В этой связи хотелось бы подчеркнуть особую роль ино-
странного языка. Все мы видим, что процессы интеграции и откры-
тость границ привели к значительному расширению всесторонних 
международных контактов. Качественно изменился характер науч-
но-технического и делового  сотрудничества. Постоянно развива-
ются информационные технологии. Необходимость общения с ми-
ром остро поставила на повестку дня вопрос межкультурной ком-
муникации. Знание иностранных языков стало неотъемлемой ча-
стью квалификационного специалиста. Поэтому проблема мотива-
ции является одной их главных задач и важнейшим фактором ус-
пеха в обучении иностранному языку. Преподавателю необходимо 
постоянно поддерживать интерес к предмету, создавать оптималь-
ные условия для развития индивидуальных способностей обучаю-
щихся искать и применять новые методические приемы, которые 
создают предпосылки для успешного изучения предмета. При ре-
шении этих задач важную роль играет интеграция со специальны-
ми дисциплинами. 

Наш колледж готовит специалистов по многим направлени-
ям. Нам хотелось бы остановиться только на двух из них. Это такие 
специальности, как «Туризм» и «Гостиничный сервис». В свете по-
следних событий, таких, как предстоящий чемпионат мира по фут-
болу, специалисты со знанием иностранных языков, в частности, 
английского языка, востребованы в Самаре, как никогда. Нельзя 
ведь даже представить ситуацию, что в каждой гостинице, где ос-
тановятся туристы из-за рубежа, будет находиться переводчик. Это 
просто невозможно сделать. Поэтому работник гостиницы будет 
обязан общаться с гостем самостоятельно, поселить в номере, отве-
тить на вопросы гостя, выполнить его просьбы и т.д. Каким обра-
зом специалист это будет делать, если он не владеет или владеет в 
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недостаточной степени иностранным языком? Мы считаем, что, 
кроме изучения иностранного языка общекультурной направленно-
сти, будущие специалисты (в частности, в колледже) должны изу-
чать профессиональный иностранный язык, т.к. он имеет свои осо-
бенности. В дальнейшем, уже на своем рабочем месте, работник 
будет  совершенствовать имеющиеся знания иностранного языка в 
процессе непрерывного образования, повышая свою квалифика-
цию, например, на курсах. Таким образом, сотрудник должен од-
новременно проходить и курсы по иностранному языку. 

Хорошо, что на сегодняшнем этапе обучающиеся нашего 
колледжа принимают участие в конкурсе молодых профессионалов 
World Skills. По специальностям «Туризм» и «Гостиничный сер-
вис» есть задания по английскому языку. И это совершенно пра-
вильно. Обучающиеся на практике убеждаются в необходимости 
изучения иностранного языка, а именно профессионального ино-
странного языка. На наш взгляд, такие конкурсы являются еще и 
одной из форм мотивации изучения иностранного языка в профес-
сии. Человек должен обладать не только профессиональными на-
выками в своей отрасли, но и должен уметь коммуницировать с 
иностранным гостем.  

Сегодня все больше наших граждан посещают другие стра-
ны. И не всегда самостоятельно, но и в составе группы. А руково-
дителю группы при этом приходится общаться с администратором 
гостиницы, где останавливаются наши туристы, с представителями 
музеев, выставок, которые хотят посетить туристы. То есть он в 
обязательном порядке должен владеть иностранным языком, по-
мимо своих профессиональных знаний и умений.  

Многообразие условий использования иностранного в раз-
личных профессиональных сферах специалиста приводит к расши-
рению его профессиональных иноязычных коммуникативных по-
требностей. Под профессиональными иноязычными коммуника-
тивными потребностями мы понимаем потребности работника в 
осуществлении иноязычной речевой деятельности, удовлетворение 
которых связано с решением профессиональных задач. 

Пользование профессиональных иноязычных коммуника-
тивных потребностей требует от специалиста наличия определен-
ного уровня коммуникативной компетенции. То есть специалист 
должен осуществлять общение посредством иностранного языка в 
процессе профессионального взаимодействия с другими участни-
ками общения. 



372 

Как мы видим, получение  профессионального образования  
определяет вектор развития профессиональной подготовки буду-
щего специалиста и  по иностранному языку. Профессиональная 
подготовка специалиста по иностранному языку должна стать  од-
ним из основных направлений ее дальнейшего совершенствования. 
Сфера деятельности применения иностранного языка  довольно 
разнообразна, а также является необходимым условием обеспече-
ния  непрерывности образования.  

Таким образом, иностранный язык обеспечивает возмож-
ность профессионального и социального развития личности. Не-
прерывное образование и владение, а затем совершенствование 
знаний иностранного языка призваны обеспечить гармоничное раз-
витие каждой личности, воспитать в каждом человеке осознанную 
потребность в повышении уровня знаний.  
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КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В РАМКАХ 
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Быкова Ольга Викторовна 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Г. Валуйки 

BiOlga2008@yandex.ru 
 

В  программе ПМ.01 Преподавание по программам началь-
ного общего образования, составной частью которой является  МДК  
«Русский язык с методикой преподавания», чётко определены об-
щие и профессиональные компетенции, основные знания и умения, 
которыми студент должен овладеть Часть компетенций формирует-
ся непосредственно в ходе различных видов практики на базе школ 
города, например, общая компетенция (ОК) - понимание сущности 
и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса.  При проведении уроков в период прове-
дения практики формируются и такие профессиональные компе-
тенции (ПК), как  проведение уроков, оценивание процесса и ре-
зультатов деятельности обучающихся на уроках,  осуществление 
самоанализа и самоконтроля.  Все эти компетенции связаны с ко-
нечным результатом изучения МДК.  

Большинство же компетенций формируется в ходе практи-
ческой работы в системе дуального обучения. Чтобы определить 
формы проведения практических занятий в условиях дуального 
обучения, мы тщательно изучили возможности каждой темы, соот-
несли знания и умения с конкретными компетенциями. 

Так, для формирования ПК Определять цели и задачи, пла-
нировать уроки будущие учителя должны иметь практический опыт 
определения цели и задач, планирования и проведения уроков; 
уметь планировать его с учётом особенностей учебного предмета, 
возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с сани-
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тарно-гигиеническими нормами; использовать различные средства, 
методы и формы организации учебной деятельности обучающихся 
на уроках, строить их  с учётом особенностей учебного предмета, 
возраста и уровня подготовленности обучающихся; использовать 
ТСО в образовательном процессе; устанавливать педагогически це-
лесообразные взаимоотношения  с обучающимися; знать требова-
ния образовательного стандарта начального общего образования, 
программы и УМК для начальной школы; основные виды ТСО и их 
применение  в образовательном процессе; требования к содержа-
нию и уровню подготовки младших школьников. Это можно обес-
печить такими формами практической работы, как:  

1) анализ под руководством учителей программ и УМК начально-
го общего образования;  

2) целенаправленное наблюдение фрагментов уроков  учителей;  
3) обсуждение с учителями поурочных и календарно-тематических 

планов; 4) изучение технического оснащения кабинетов. 

При проведении практического занятия по теме «Подгото-
вительный период. Схемы и модели звучащего слова» на базе шко-
лы студенты получили такую инструкцию для выполнения задания:  

1. Изучите календарно-тематические планы учителей, работаю-
щих по разным программам. Сравните содержание материала и 
объём часов, отведённый на подготовительный период.  

2. В беседе с учителем выясните, какие трудности испытывают 
обучающиеся в подготовительный период, каковы пути их пре-
одоления. 

3. Посетите уроки учителей (фрагмент открытия новых знаний) по 
теме «Ударение». Какие приёмы знакомства с ударением вы бы 
использовали на своём уроке? Аргументируйте свой выбор. 

4. Изучите схемы и модели звучащего слова  в учебниках по про-
грамме «Школа России» и «Начальная школа 21 века». Чем они 
отличаются? 

Формируя ПК Осуществлять педагогический контроль, оце-
нивать процесс и результаты обучения, на практических занятиях 
планируем следующие формы   работы: 1) проверка письменных 
работ учащихся под руководством учителя школы; 2) анализ кон-
трольно-измерительных материалов учителей начальных классов;  
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3) разработка КИМ и их оценивание преподавателем и учителем 
школы. 

Работая под руководством учителя, студенты приобретают 
опыт проведения педагогического контроля, учатся осуществлять 
отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов ди-
агностики результатов обучения; оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся на уроках, выставлять оценки. 

Покажем на примере практического занятия «Текущий и пе-
риодический учёт навыка чтения».  

Цель практического занятия: сформировать следующие 
компетенции:  

ОК 2. организовывать собственную деятельность, опреде-
лять методы решения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество; 

ОК 11. строить профессиональную деятельность с соблюде-
нием правовых норм ее регулирующих; 

ПК 1.3. осуществлять педагогический контроль, оценивать 
процесс и результаты обучения. 

ПК 4.3. систематизировать и оценивать педагогический 
опыт. 

Студент должен знать:  

 систему оценивания по литературному чтению в начальных 
классах; 

 особенности организации контроля по литературному чтению; 
 критерии оценивания знаний и умений учащихся;  
 виды безотметочного оценивания знаний и умений по литера-

турному чтению; классификацию ошибок и недочётов; 
 уметь: 
 организовать контроль знаний и умений по литературному чте-

нию. 

Содержание заданий и инструкция по их выполнению: 

1. В Законе РФ «Об образовании» о системе оценивания в совре-
менной школе указывается: «Образовательное учреждение са-
мостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и пе-
риодичности промежуточной аттестации обучающихся» (ст. 15 
п. 3 Закон РФ «Об образовании»). Изучите систему оценивания 
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в начальных классах школы: количественная или балльная, ка-
ков порядок оценивания, где фиксируются оценки. Какие фор-
мы оценивания используют учителя при безотметочной  (каче-
ственной) системе оценивания?  

2. Познакомьтесь с особенностями организации контроля по лите-
ратурному чтению 2 – 3 учителей. Составьте тезисы или опор-
ную схему.  

Иначе строится практическое занятие при изучении системы 
оценивая сочинений:  

1 этап - проверка и оценка сочинений учащихся (каждый 
студент проверяет 4 – 5 работ).  

2 этап – анализ  работ учителем: объективность оценивания, 
знание классификации ошибок, соблюдение требований к  выстав-
лению оценки.  

3 этап  - беседа с учителем.  
4 этап - оценивание работы студентов учителем и препода-

вателем колледжа. 

Формы организации практических занятий в системе дуаль-
ного обучения разнообразны. Кроме указанных, используются ин-
тервью с заместителями директоров по начальным классам об орга-
низации внеурочной деятельности, о видах нормативной и методи-
ческой документации по предмету; исследовательская работа по 
различной тематике (например, изучение  круга чтения учащихся 
младших классов, интереса к внеурочной деятельности по русскому 
языку и др.); представление учебных проектов с участием учащих-
ся; участие в заседаниях методических объединений учителей на-
чальной школы.  

Практико-ориентированный характер занятий в условиях 
дуального обучения позволяет студентам осваивать компетенции, 
отвечающие требованиям, предъявляемым к выпускникам, сокра-
щать сроки профессиональной и социально-психологической адап-
тации  будущих учителей. При такой организации обучения нет не-
обходимости доучивать молодых специалистов.  

Безусловно, организация дуального обучения нуждается в 
совершенствовании. Необходимо  улучшать материально-
техническую базу школ, чтобы студенты могли овладевать новыми 
средствами обучения, заинтересовывать учителей-наставников, со-
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трудничающих с колледжем, потому что в конечном счёте  в подго-
товке конкурентоспособного специалиста заинтересованы и про-
фессиональные учебные заведения, и школы. 

 
 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Гацуцын В.В., Овсянников П.Н., Кирина О.В. 
ОГАПОУ «Валуйский колледж», г. Валуйки 

 Белгородская область 
gacucin_vlad@mail.ru 

 
Новые требования, предъявляемые к личности специалиста, 

на первый план выдвигают  способность быть субъектом своего 
профессионального развития, самостоятельно находить решения 
социально и профессионально значимых проблем в условиях быст-
ро меняющейся действительности. Поэтому одной из актуальных 
организационных форм повышения квалификации для преподава-
телей в системе среднего профессионального образования является 
стажировка с целью непрерывного совершенствования их профес-
сионального мастерства. Согласно гл. 5 ст. 47 ФЗ-273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.12, преподаватели имеют 
«право на дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три го-
да» и, согласно ст. 48, «педагогические работники обязаны система-
тически повышать свой профессиональный уровень»10.  

Новизна нашего подхода состоит разработке и внедрении  
организационно-педагогических условий и технологий  проведения 
стажировки преподавателей. Использование данного опыта позво-
лит, по нашему мнению, достичь выполнения требований феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; повышения уровня компетентно-
сти преподавателей в соответствии с требованиями  регионального 
рынка труда через использование современных педагогических 
технологий.  

Для достижения этой цели были выбраны следующие зада-
чи:  

изучить теоретико-методологические основы организацион-
но-педагогических условий и технологий проведения стажировок 
преподавателей; 
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 исследовать состояние системы повышения квалификации и 
стажировок преподавателей ОГАПОУ «Валуйский колледж»;  

 описать опыт создания организационно-педагогических условий 
и технологии функционирования стажировок преподавателей 
(на примере ОГАПОУ «Валуйский колледж»).  

Методической службой ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
разработано  

«Положение о стажировке руководящих и педагогических 
работников». Отметим, что производственная стажировка препода-
вателей проводится с учетом направления их профессиональной 
деятельности. Так, площадкой стажировки для преподавателей спе-
циальности «Лечебное дело», «Сестринское дело» является ОГБУЗ 
«Валуйская центральная районная больница» (тематика: «Органи-
зация лечебно-диагностического процесса в реабилитационном и 
паллиативном отделениях центральной районной больницы»), пре-
подавателей специальности «Преподавание в младших классах» - 
Управление образования муниципального района(тематика: «Ре-
сурсное обеспечение инклюзивного образования», «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования: нормативные документы, содержание, технологии», 
«Нормативно-правовая документация  учителя начальных клас-
сов»), специальности «Социальная работа» - Управлении социаль-
ной защиты населения администрации муниципального района 
«Город Валуйки и Валуйский район», Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
района (тематика: «Федеральный закон № 442 «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации»: реко-
мендации по применению», «Актуальные проблемы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних», «Особенности организации 
деятельности группы по делам  несовершеннолетних ОМВД»), спе-
циальности «Прикладная информатика» - ООО «Валуйки Софт» 
(тематика: «Компонентная основа автоматизированного рабочего 
места обучающегося, как обязательный элемент создания педагоги-
ческих условий для формирования профессиональных компетенций 
выпускника» ) и т.д.. Тематика производственной стажировки дик-
туется содержанием передовых технологий, используемых в орга-
низациях и на производстве. Кроме этого, в ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» проходят педагогические стажировки по направлению 
«Образование и педагогические науки»  по теме «Формирование 
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общих и профессиональных компетенций обучающихся на основе  
системно-деятельностного подхода» для ряда образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования юго-востока 
Белгородской области. Программа стажировки разработана совме-
стно с Белгородским институтом развития образования. 

Среди общего круга задач проведения  стажировки  особо 
выделяются технологические, а именно:  освоение инновационных 
технологий, форм, методов и средств обучения;  моделирование 
инновационных образовательных процессов;  ознакомление с дея-
тельностью организаций, современным оборудованием, экономикой 
и организацией деятельности предприятия (организации). Опыт 
деятельности показывает, что данная форма позволяет в минималь-
но сжатые сроки качественно изменить уровень теоретической и 
методической подготовки преподавателей; добиться обеспечение их 
социально-педагогической деятельности новым соответствующим 
методическим сопровождением.  Согласно упомянутому регио-
нальному  документу, предъявляются особые требования к услови-
ям реализации программы стажировки, включающие материально-
техническое обеспечение, кадровое и информационное обеспече-
ние.   

В ходе работы выявился  аспект, согласно которому к орга-
низационно-педагогическим условиям организации производствен-
ных стажировок мы относим:  

 формирование у преподавателей мотивации учебной деятельно-
сти, направленной на освоение передовых технологий, исполь-
зуемых на производстве и в организациях;  

 педагогических  стажировок: использование в процессе стажи-
ровки педагогических технологий активизации деятельности 
преподавателей, эффективной организации образовательного 
процесса.  

Первое условие связано с необходимостью формирования у 
стажеров адекватной мотивации учебной деятельности.  В 
ОГАПОУ «Валуйский колледж» важнейшим рычагом повышения 
мотивации к участию в проведении стажировок, кроме учета ре-
зультатов данного учебно-методического мероприятия при аттеста-
ции, являются: 1) меры, основанные на получении удовлетворения 
от освоения содержания стажировок; 2) меры, опирающиеся на 
осознание  преподавателями важности полученного производствен-
ного опыта для дальнейшего повышения своей квалификации; 3) 
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меры, обусловленные стремлением преподавателей к обсуждению с 
участниками образовательного процесса результатов (продуктов) 
своей деятельности и совершенствованием содержания рабочих 
программ по дисциплинам и профессиональным модулям. 

 Второе условие продиктовано необходимостью проявления 
субъектности преподавателей в профессиональной деятельности. 
Как доказано в ряде исследований, высокое качество получаемого 
образования зависит от степени субъектности человека в развитии 
своей личности. Следовательно, одним из  условий организации 
стажировки является стимулирование субъектной позиции педаго-
гов, повышение их активности и инициативности в образователь-
ном процессе, использование самостоятельной работы и развитие 
потребности в самообразовании. 

Мы считаем, что участие преподавателей в разнообразных 
формах деятельности (поисковой, продуктивной, творческой, ауди-
торной и самостоятельной), использование в процессе стажировки 
элементов различных педагогических технологий:  игровых, про-
блемного и коммуникативного обучения, учебных дискуссий, кол-
лективных и групповых способов обучения, информационно-
компьютерных технологий - позволяет получить в процессе стажи-
ровки наилучшие результаты, усилить их субъективную позицию в 
процессе освоения практического опыта на производстве. 

Кроме этого, изучение передовых педагогических подходов 
и технологий проходит в ходе подготовки преподавателей к уча-
стию в педагогических стажировках. Так, в ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» накоплен собственный опыт реализации на практике ос-
нов системно-деятельностного подхода, что позволило организо-
вать и провести педагогическую стажировку для образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Белгород-
ской области.  Педагогическая стажировка по теме: «Формирование 
общих и профессиональных компетенций обучающихся на основе  
системно-деятельностного подхода» прошла с 14 по 16 марта 2017 
года на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж» в рамках реализации 
проекта «Разработка и внедрение системы подготовки педагогиче-
ских кадров к реализации системно-деятельностного подхода», раз-
работанного Белгородским институтом развития образования. Уча-
стниками стажировки стали преподаватели ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум», ОГАПОУ «Старооскольский медицин-
ский колледж», ОГАПОУ «Бирючанский техникум», ОГАПОУ 
«Ютановский агромеханический техникум им. Е.П. Ковалевского».  
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Программа включала в себя теоретический  раздел и прак-
тическое изучение созданных условий, необходимых для реализа-
ции ФГОС СПО с учетом системно-деятельностного подхода. В 
ходе рассмотрения первого раздела «Теоретическое изучение усло-
вий, необходимых для реализации ФГОС СПО с учетом системно-
деятельностного подхода» был проведен «Стартовый мониторинг 
знаний  преподавателей в области системно-деятельностного под-
хода», проведены лекционные занятия по темам «Системно-
деятельностный подход: стандарт как знание в действии», «Общие 
вопросы использования системно-деятельностного подхода в сис-
теме СПО», изучены особенности  работы ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» по разработке и внедрению системы подготовки педаго-
гических кадров к  реализации системно-деятельностного подхода. 
Второй раздел «Практическое изучение созданных условий, необ-
ходимых для реализации ФГОС СПО с учетом системно-
деятельностного подхода» носил практико-ориентированный  ха-
рактер. Слушатели курсов определяли  приемы формирования об-
щих и профессиональных компетенций в рамках дуального обуче-
ния, получили индивидуальные консультации по использование 
программ открытых онлайн-курсов для электронного обучения, по-
сетили мастер-классы   «Проектная технология для организации 
занятий по робототехнике» и «Коммуникативная  технология при 
изучении темы «Молодежные субкультуры» на занятиях УД «Ино-
странный язык». Третий раздел «Работа коммуникативной площад-
ки» включал в себя работу круглого стола «Системно-
деятельностный подход в современных условиях среднего профес-
сионального образования: проблемы внедрения» и тренинг для пре-
подавателей «Психологические основы системно-деятельностного 
подхода: приемы саморегуляции и рефлексии». Программа стажи-
ровки включала также самостоятельную работу: слушатели должны 
были подготовить выступление на заседании предметно-цикловой 
комиссии и разработать педагогическую ситуацию для занятия в 
профессиональной образовательной организации. Полученный ор-
ганизаторами мероприятия опыт можно считать положительным. 
По отзывам слушателей, проведенная педагогическая стажировка 
была эффективной и  проведена на высоком методическом уровне. 

Таким образом, мы представили содержание организацион-
но-педагогических условий и технологий, необходимых для прове-
дения производственных и педагогических стажировок преподава-
телей. Нами было обосновано, что  эффективной организации ста-
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жировочных мероприятий способствует следующая совокупность 
условий: формирование у слушателей мотивации учебной деятель-
ности, направленной на освоение новых производственных техно-
логий; использование в процессе стажировки форм, методов, 
средств активизации и деятельности слушателей, эффективной ор-
ганизации образовательного процесса. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СПО. ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИИ – СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ В ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
А.А.Гиззятова, 

преподаватель специальных дисциплин 
ГБПОУ «Самарский машиностроительный  

колледж», г.Самара 
 

Учеба в колледже сегодня является прекрасным стартом для 
молодых людей, желающих как можно раньше вступить во взрос-
лую жизнь и начать строить карьеру, получая не только знания, но и 
профессиональный опыт. Квалифицированные рабочие кадры и 
специалисты среднего звена на данный момент востребованы среди 
работодателей больше всего и поэтому важнейшим требованием к 
выпускнику сегодня - является обеспечение его профессиональной 
компетентности. В традиционном понимании это определяется на-
коплением общепрофессиональных и специальных знаний, а также 
практических навыков и умений специалиста любого профиля, пе-
речень которых зафиксирован в ФГОС. 

Формирование профессионального потенциала будуще-
го работника требует изменений структуры и содержания образова-
тельных программ, использования (в числе других) новых педаго-
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гических методов и технологий, а также новых критериев оценки, 
поступающих на обучение и обучающихся. 

На протяжении всей истории человечества проблема воспи-
тания специалистов – профессионалов была актуальна. Каждая эпо-
ха, перенимая опыт предыдущих поколений, привносила в этот 
процесс новое, свойственное только ей понимание профессионала, 
мастера своего дела [6]. 

Любая профессиональная деятельность одновременно объе-
диняет и обособляет людей. В результате трудовой деятельности, 
возникает искусственно созданная среда человеческого обитания, в 
которой существуют и развиваются различные сферы деятельности 
человека, различные отношения и связи в этих сферах, возникает 
своя, свойственная только данному профессиональному сообществу 
культура, система взглядов и убеждений, своя система ценностей и 
приоритетов, то есть имеет место говорить о  «воспитательной сре-
де», «профессиональной культуре», « профессиональной этике», 
«профессиональной чести» [2]. 

Понятие  «воспитательная среда» трактуется в литературе 
неоднозначно: так Шмырева Н.А. определяет ее как «совокупность 
природных и социально-бытовых условий, в которых протекает 
жизнедеятельность ребенка и становление его как личности», Кре-
цан З.В. заостряет внимание на том, что  воспитательная среда - 
«среда обитания  ребенка, благоприятная для формирования у ре-
бенка положительных качеств; это ближайшее окружение, т.е. лю-
ди, с которыми он ежедневно общается: члены семьи,  классный 
коллектив, преподаватели, воспитатели». 

Формирование современной личности специалиста - про-
фессионала является одной из главных задач нашего общества. Но 
оно не совершается само по себе, а требует создания материальных, 
объективных социальных условий и реализации возможностей для 
духовно – нравственного совершенствования человека. В этом про-
цессе реальная возможность развития специалиста как личности 
обеспечивается всей совокупностью материальных и духовных ре-
сурсов общества. 

Но наличие объективных условий само по себе еще не ре-
шает задачу формирования развитой личности. Необходима органи-
зация систематического, базирующегося на знании и учете объек-
тивных закономерностей развития личности процесса воспитания 
будущего специалиста – профессионала [4]. 
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Профессиональное воспитание можно определить, как воз-
действие на личность учащегося, которое формирует его мастерст-
во, нравственный облик, интересы, способствует умственному и 
физическому развитию, повышению общекультурного уровня. 
Профессиональное воспитание рассматривается как важнейшая со-
ставляющая часть общей системы воспитания. 

Главную роль в выборе определенного вида трудовой дея-
тельности, профессии играют мотивы. Они зависят от целей, инте-
ресов и потребностей данной личности. Выявление мотивов выбора 
профессии учащимися позволили определить, что именно побудило 
их избрать данную профессию. 

Так, исследование жизненных правил и ценностей, прове-
денное среди студентов колледжа, показало, что подавляющее 
большинство учащихся (около 95%) способны так или иначе сфор-
мулировать свое жизненное правило. В полученном спектре жиз-
ненных правил с определенной степенью точности их смысловой 
интерпретации можно выделить правила, связанные с трудом, с от-
ношением учащихся к учебно – познавательной деятельности, к 
знаниям, умениям и навыкам; с морально – этическими отношения-
ми (к обществу и окружающим людям); с их отношением к матери-
альным благам; к духовным ценностям; с их отношением к самим 
себе (к своим интеллектуальным, практическим, морально – воле-
вым и физическим качествам) [3]. 

Данные опроса показывают, что в качестве главного в жизни 
на первое место многие учащиеся ставят материальные блага и 
деньги (15,5% опрошенных); на второе место – здоровье (11,1%), на 
третье место – семью, дружбу и любовь (10,9%); затем идут такие 
факторы, как успех (7,7%), уверенность в себе (7,7%), знания 
(6,6%), работа (5,5%) и другие жизненные ценности. 

В качестве главного в человеке учащиеся выделяют: 

 морально – этические принципы и устои личности (честность, 
ответственность, чувство долга, порядочность и благородство – 
49%); 

 морально – волевые и интеллектуальные качества личности (ум, 
характер, уверенность в себе, чувство собственного достоинства 
– 42,4%); 

 морально – гуманистические качества и свойства (доброта, ува-
жение к другим людям, отзывчивость, искренность – 22,4%). 
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Следует отметить, что учащиеся очень редко выделяют в 
качестве главного в человеке то, что характеризует его с точки зре-
ния труда: только четверо отметили главным в человеке умение ра-
ботать и жить своим трудом. 

Лишь каждый десятый учащийся видит главным в человеке 
его ум, широту знаний и интересов. 

В качестве главного в работе учащиеся отмечали: 

1. Заработная плата – 35,5%. 
2. Профессионализм и мастерство – 32%. 
3. Интерес к работе – 9%. 
4. Качество работы, ответственность, добросовестность, трудолю-

бие, старательность – 5,5%. 

Как можно видеть, относительно мало учащихся считают 
главным в работе интерес к ней. Характерно, что никто не назвал в 
качестве главного в работе и культуру труда. 

Анализ приведенных данных позволяет нам обозначить сле-
дующие проблемы профессионального воспитания: 

1. Содержание и характер учебно – производственной и вне-
классной воспитательной работы в профессиональных учебных за-
ведениях организуется так, что явно недостаточно используется ее 
потенциал как фактор профессионального воспитания. 

2.  Недостаточно также учитываются и реализуются внут-
ренние морально – психологические возможности самих учащихся 
(их интересы, мотивы и потребности) в развитии их общей профес-
сиональной культуры на основе различных форм деятельности и 
общения. 

В формировании личности важным является понятие «вос-
питательный идеал». В этом понятии для конкретного общества за-
ключены те основные цели и задачи, при решении которых общест-
во получит определенный тип личности. Следовательно, от пра-
вильного определения понятия во многом зависит направление и 
результативность практической работы по становлению личности 
[4]. 

Роль этих идеалов в обществе велика, так как они выражают 
в конечном счете перспективные направления различных классов о 
том, какую личность с определенными характерологическими чер-
тами предстоит сформировать и какие средства для этого потребу-
ются. 
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Исходя из вышесказанного, приходим к выводу о том, что 
под критерием формирования личности можно понимать опреде-
ленный воспитательный идеал, в частности идеал специалиста – 
профессионала. 

Отношение к профессии – существенный элемент в воспи-
тании человека. Самое главное здесь – общая сознательная мотива-
ция на труд, желание и готовность трудиться на свое благо и благо 
общества. Для этого должны быть воспитаны два взаимосвязанных 
чувства: уважение к людям труда и презрение к бездельникам. 
Важно, чтобы эти общие установки подросток умел «оборачивать 
на себя», т.е. ценить самого себя за свой труд, находиться в согла-
сии с самим собой, если он занят трудом, и чувствовать внутренний 
конфликт, неудовлетворенность собой, если он не работает. К числу 
важнейших моментов в этом комплексе относится понимание соци-
альной значимости своей профессии, чувство, что человек находит-
ся в гармонии с обществом, что он занят делом, одобряемым и воз-
награждаемым обществом. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ" 
 

Горшкова Н.В., Тарасова Т.Г., 
преподаватели ГБПОУ 

 "Поволжский государственный колледж" 
 

В условиях дистанционного обучения педагог выступает не 
столько в роли учителя, сколько в роли наставника, консультанта, 
управленца, помощника. Обучающийся становится активным уча-
стником образовательного процесса. Реализация дистанционного 
обучения не может осуществляться без четкого ответа на вопрос 
«Как обучать?» Преподаватель должен знать конкретный и понят-
ный алгоритм своей деятельности. 

Современные приоритеты в образовании побуждают препо-
давателей к поиску новых современных эффективных педагогиче-
ских технологий, позволяющих достичь высоких результатов обу-
чения. 

 В данной статье подробно остановимся на педагогических 
технологиях модульного обучения и кейс-технологии в рамках обу-
чения дисциплине "Информационные технологии".  

Сущность модульного обучения заключается в том, что обу-
чающийся полностью самостоятельно или с некоторой помощью 
преподавателя достигает конкретных це-
лей собственной познавательной учебной деятельности в соответст-
вии со своими потребностями и возможностями в процессе работы 
с модулем. 

Направления реализации модульного обучения представле-
ны на рисунке 1:  
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Рисунок 1. Направления реализации модульного обучения 
 
Технология модульного обучения характеризуется опере-

жающим изучением теоретического материала укрупненными бло-
ками-модулями, алгоритмизацией учебной деятельности, завершен-
ностью и согласованностью циклов познания и других циклов дея-
тельности, поуровневой индивидуализацией учебной деятельности 
и созданием ситуации выбора для преподавателя и обучающегося. 

Дистанционный курс дисциплины "Информационные тех-
нологии" составлен из следующих модулей содержания:   

М1 "Технические и программные средства реализации ин-
формационных процессов"  

М2 "Обработка текстовой информации" 
М3 "Обработка числовой информации" 
М4 "Обработка графической информации"  
К каждому модулю ставится интегральная дидактическая 

цель (ИДЦ). Например, рассмотрим М2  "Обработка текстовой ин-
формации": 

ИДЦ 2: формирование умений и опыта работы с текстовым 
редактором Ms Word.  

Каждый из модулей разбивается на учебные элементы. М2 
"Обработка текстовой информации" включает следующие учебные 
элементы (УЭ): 

УЭ1 – «Создание шаблонов служебных документов в среде 
текстового процессора MS Word»; 

УЭ2 – «Работа с заголовочными стилями и структурой до-
кумента»; 
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УЭ3 – «Работа с таблицами в MS Word». 
К каждому учебному элементу ставится частная дидактиче-

ская цель (ЧДЦ). Например, ЧДЦ УЭ3 (М2): научить создавать 
таблицы и выполнять вычисления в среде текстового редактора MS 
Word. 

Каждый из учебных элементов может включать в себя: 

 тестовые задания для входной диагностики и определения сте-
пени подготовленности студентов к изучению УЭ с ключами 
ответов; 

 новую учебную информацию по теме; 
 вопросы для закрепления новой учебной информации с ключа-

ми ответов; 
 практические задания для студентов (возможна дифференциа-

ция по уровням сложности); 
 список источников и другое. 

Подготовительный этап в технологии модульного обучения 
требует больших усилий, особенно если преподаватель первый раз 
использует эту технологию, поэтому профессионализм педагога в 
процессе дальнейшей работы закономерно выходит на высокий 
технологический уровень. Со стороны обучающихся каждый полу-
чает шанс определить свои возможности в учении и приспособиться 
к тем уровням изучения материала, которые предложены препода-
вателем.  

Одной из новых форм эффективных технологий обучения 
является проблемно-ситуативное обучение с использованием кей-
сов. Кейс-технологии, на мой взгляд, можно применять в том числе 
и в дистанционном обучении. 

Кейс-технологии при дистанционном обучении объединяет 
в себя метод проектов,  ситуативный анализ и т.д. 

Кейс-технология (кейс-метод) – это интерактивная техноло-
гия обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, на-
правленная не столько на освоение знаний, сколько на формирова-
ние новых качеств и умений. Главное её предназначение – разви-
вать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, 
учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на 
получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество пре-
подавателя и обучающегося. 

Технология метода заключается в следующем: по опреде-
ленным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, 
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произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс зна-
ний и практических навыков, которые обучающимся нужно полу-
чить; при этом преподаватель выступает в роли ведущего, генери-
рующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дис-
куссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. При дистан-
ционном обучении возможно сотрудничество педагога и обучающе-
гося с помощью современных технических средств и Интернета. 

Например, для обучающихся по специальности "Гостинич-
ный сервис" предлагается следующее содержание кейса: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуация 
12.11.2017 года в номер 20 категории люкс гостиницы «Централь-
ной» заселился Васильев Петр Леонидович. Все данные о нем за-
фиксированы в карточке клиента. Васильев П.Л. забронировал но-
мер на 10 дней и 11 ночей. Оплата составляла 6000 рублей в сутки. 
В оплату было включено проживание в номере, шведский стол, 
парковка, интернет, стирка и пользование утюгом, уборка номера 
1раз в 3 дня. Кроме этого клиент пользовался платными услугами: 
хранение в сейфе, заказы завтраков и обедов в номер, междуна-
родные телефонные переговоры. Прейскуранты этих услуг указа-
ны в справочниках гостиницы «Центральной Рассчитать стоимость 
забронированных клиентом дней, стоимость платных услуг, штраф 
за несвоевременную оплату этих услуг. 

Ситуация меняется 
Васильев П.Л. уехал неожиданно за два дня до истечения срока 
бронирования по неизвестной причине, не оплатив дополнитель-
ные услуги и штраф за испорченное имущество. Васильев П.Л. в 
номере разбил чешскую вазу и пролил на коврик в ванной комнате 
что-то зеленое и испортил его. Штраф с клиента полагается взи-
мать 40% от стоимости имущества. Стоимость коврика и вазы обо-
значены в книге материальных средств, находящейся у админист-
ратора гостиницы. 
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К кейсу для обучающихся обязательно прилагаются методи-

ческие указания по использованию,  включая критерии оценки ра-
боты. 

Несомненным достоинством кейс-метода является не только 
получение знаний и формирование практических навыков, но и раз-
витие системы ценностей обучающихся, профессиональных пози-
ций, жизненных установок, своеобразного профессионального ми-
роощущения и миропреобразования. 

 
 

РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ  
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ  

 
Двоенко Елена Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение «Тверской  

медицинский колледж», г. Тверь  
e-mail: tmk.metodist@mail.ru  

 
Представление о сущности непрерывного образования стало 

формироваться в научной литературе еще в середине XX столетия.  
В 50-х-начале 60-х г.г. непрерывное образование трактова-

лось как ликвидация недостатков школьного образования взрослых;  
в 60-е гг. - как механизм повышения профессиональной ква-

лификации;  

Задание к кейсу: 
1. Изучить содержание кейса. 

2. Выявить проблемы, заложенные в кейсе. 

3. Составить список проблем. 

4. Предложить способы решения каждой из выявленных проблем 
в предложенной ниже таблице. 

№ проблемы Проблема Способы решения про-
блемы 
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Уже с середины 70-х гг. понимается как образование через 
всю жизнь, призванное адаптировать человека к современным ус-
ловиям.  

Нормативную правовую основу современной Концепции 
непрерывного образования составляют:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;  

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 и иные норматив-
ные документы, определяющие приоритетные направления раз-
вития отраслей экономики и социальной сферы.  

Предусматривает постоянное обогащение творческого по-
тенциала личности.  

Непрерывное профессиональное образование представляет 
собой систему управления образованием специалистов на протяже-
нии всей трудовой деятельности с целью повышения профессио-
нальной компетентности и реализации личностных потребностей. 

Система непрерывного педагогического образования, это, 
во-первых, федерально-региональная система управления педагоги-
ческим образованием. 

Во-вторых, сеть взаимодействующих между собой учебных 
заведений и организаций среднего, высшего и послевузовского пе-
дагогического образования; 

В-третьих, совокупность преемственных профессиональных 
образовательных программ среднего, высшего и послевузовского 
педагогического образования.  

Система непрерывного педагогического образования вклю-
чает 2 этапа. 

I этап. Этап профессионального (педагогического)  образо-
вания, которое мы получаем в среднем специальном или высшем 
учебном заведении: педагогический колледж, педагогический ин-
ститут (университет) и др.  

II этап. Последипломное совершенствование.  
Первые годы работы — это период обретения нового соци-

ального статуса, активного вхождения в профессию. 
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В последующие годы - обновление профессиональных зна-
ний, умений, навыков, совершенствование профессионального мас-
терства. 

Обновление знаний по преподаваемой дисциплине имеет 
первостепенное значение для педагогов. Необходимость возобнов-
лять образование, профессиональную подготовку возникает каждый 
раз, когда человек сталкивается с новшествами, появляющимися в 
его профессиональной и личной жизни. 

Поэтому важным элементом системы становится создание 
условий для непрерывного профессионального образования. 

Совершенствуя свое мастерство, преподаватели занимаются 
на курсах повышения квалификации; учатся и стажируются в дру-
гих образовательных учреждениях; участвуют в методической ра-
боте в своем учреждении; занимаются самообразованием, исследо-
вательской работой; разрабатывают методические рекомендации, 
пособия, УМК; участвуют в конференциях, конкурсах профессио-
нального мастерства, в мастер-классах своих коллег и проводят са-
ми мастер-классы.  

Зачем мне все это нужно? Чем мотивируется потребность? 
Актуальны ли выбранные формы и средства для достижения 

личностных потребностей? 
Вот вопросы, которые мы себе часто задаем на этом пути. 
И здесь следует отметить, что данная потребность вызвана, 

прежде всего,  условиями самого образовательного процесса, жела-
нием быть полезным и способным к самореализации. 

Современный преподаватель всегда должен знать, уметь, 
быть компетентным … В чем? – В первую очередь, в том, что про-
исходит на рынке образовательных услуг, в том, какие требования 
диктуют нам современные условия жизни и профессиональной дея-
тельности, в каких обстоятельствах нам работать. Согласитесь, за-
дача не из простых. 

Преподаватели медицинских образовательных учреждений - 
особая категория педагогов, имеющих специфические функции, 
условия и методы работы. Занимая преподавательскую должность, 
к примеру, врач, медицинская сестра в полной мере является педа-
гогом-профессионалом, ориентируется на то, что сегодня медицин-
ские образовательные учреждения готовят специалистов для работы 
в условиях изменения системы здравоохранения, совершенствова-
ния его структуры и задач. Следовательно, повышается ответствен-
ность преподавателей за результаты своего труда.  
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В то же время следует отметить, что   в современных усло-
виях подходы к педагогическому образованию в профессиональной 
отрасли не имеют четко разработанных подходов и принципов по 
вопросам непрерывного образования, а модель психолого-
педагогической подготовки не обеспечивает в полной мере потреб-
ности в целенаправленном развитии педагогической компетентно-
сти.  

В 2015 г. приказом Минтруда России от 08.09.2015 №608н 
был введен Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте 
24.09.2015 №38993).  

Приказ вступил в силу с 1 января 2017 года. Срок его реали-
зации – до 2020 года. 

Профессиональный стандарт педагога – это рамочный до-
кумент, в котором определяются основные требования к его квали-
фикации. 

Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена 
региональными требованиями, внутренним стандартом образова-
тельного учреждения в соответствии со спецификой реализуемых в 
данном учреждении образовательных программ. 

Стандарт выдвигает требования к знаниям, умениям, лично-
стным качествам педагога, неотделимым от его профессиональных 
компетенций. 

Профессиональный стандарт педагога включает в себя опи-
сание трудовых функций и требований к квалификации преподава-
телей СПО, мастеров производственного обучения, преподавателей 
дополнительного профессионального образования, методистов и 
профессорско-педагогического состава высших учебных заведений. 

Применяется с целью: 

 определения необходимой квалификации педагога, которая 
влияет на результаты обучения, воспитания и развития студен-
тов; 

 обеспечения необходимой подготовки педагога для получения 
высоких результатов его труда; 

 обеспечения осведомленности педагога о предъявляемых к нему 
требованиях; 

 содействие вовлечению педагогов в решение задач по повыше-
нию качества образования. 
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Что остается неизменным, привычным для нас? 
 В стандарте обозначены основные направления работы 

преподавателя профессиональной образовательной организации. 
Цитирую: 

 «Использование лучших традиционных методик при прове-
дении занятий по учебным дисциплинам. 

Разработка программ, методических пособий, рекоменда-
ций. 

Планирование теоретических, практических занятий, произ-
водственной практики. 

Ведение учебной, планирующей документации, обеспечи-
вающей реализацию программ в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Разработка дидактических, оценочных  материалов, в том 
числе для проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

Контроль успеваемости, оценка динамики подготовленности 
и мотивации обучающихся. 

Организация самостоятельной работы студентов в рамках 
изучаемой дисциплины. 

Консультирование обучающихся и их родителей. 
Обеспечение на занятиях порядка и сознательной дисцип-

лины. Обеспечение сохранности и эффективное использование 
учебного оборудования. 

Соблюдение требований охраны труда, педагогической эти-
ки…» и многое другое. 

Что изменилось?  
Постоянное обновление программ и контрольно-оценочных 

средств с учетом практикоориентированности, т.е. с учетом запро-
сов современного этапа развития профессиональных сфер. 

В соответствии с новыми образовательными стандартами -   
формулирование примерных тем и сопровождение исследователь-
ских проектов студентов. 

Составление отзывов о проектных, исследовательских, вы-
пускных квалификационных работах и их рецензирование. 

Ведение учебной, планирующей документации, документа-
ции учебного кабинета не только на бумажных, но и на электрон-
ных носителях. 

Заполнение и использование электронных баз данных об 
участниках учебного процесса для формирования отчетов в соот-
ветствии с регламентом и правилами. 
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Применение современных технических средств обучения и 
технологий профессионального образования, в том числе электрон-
ное обучение, дистанционные технологии, информационно – ком-
муникативные ресурсы с учетом специфики преподаваемой дисци-
плины. 

Выбор учебников, пособий, методических материалов с уче-
том современного развития технических средств обучения, образо-
вательных технологий. 

Применение современных оценочных средств. 
Организация мероприятий по модернизации оснащения 

учебного помещения, формирование его предметно-
пространственной среды. 

Поиск новых форм и методов организации учебной деятель-
ности. 

Цитируем: «Профессиональный стандарт педагога… при-
зван: определять необходимую квалификацию педагога; обеспечить 
необходимую подготовку педагога для получения высоких резуль-
татов его труда; обеспечить необходимую осведомленность педаго-
га о предъявляемых к нему требованиях; содействовать вовлечению 
педагогов в решение задачи повышения качества образования». 

Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда 
не учил.  

Следовательно, введение нового профессионального стан-
дарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение 
стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе или в 
центрах повышения квалификации.  

Таким образом, профстандарт имеет двойное назначение:  

 с одной стороны, это база для реформирования педагогического 
образования,  

 с другой, – основание для регулирования трудовых отношений 
между работодателем и педагогическим коллективом.  

Принятый профстандарт стал следствием изменений Трудо-
вого кодекса, который закрепил понятия «профессиональный стан-
дарт» и «квалификация». 

На основе профстандарта формируется трудовой договор 
между работодателем и работником. Его нормы будут учитываться 
при приеме на работу в образовательные организации, во время 
создания должностных инструкций и при формировании норм оп-
латы труда. 
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Требования к образованию и обучению преподавателя 
сформулированы следующим образом: 

 среднее профессиональное образование – программы подготов-
ки специалистов среднего звена или высшее образование или 
высшее образование, профиль которого соответствует препода-
ваемой дисциплине; 

 дополнительное профессиональное образование на базе СПО 
или высшего образования – профессиональная переподготовка, 
профиль которой соответствует преподаваемой дисциплине. 

 при отсутствии педагогического образования – дополнительное 
профессиональное образование в области профессионального 
образования, которая может быть освоена после трудоустройст-
ва. 

 по программам повышения квалификации и стажировки – не 
реже 1 раза в 3 года. 

 обучение и проверка знаний в области охраны труда – не реже 1 
раза в 3 года. 

Особые условия допуска к работе – предварительные и пе-
риодические медосмотры и аттестация на соответствие занимаемой 
должности. 

Так сложилось, что преподаватель профессиональной обра-
зовательной организации должен обладать двойной квалификацией 
– быть специалистом в своей профессиональной области и педаго-
гом, способным передать знания студентам, научить их, сделать из 
них специалистов, себе подобных и лучше, тех, которые будут ра-
ботать в других сложившихся обстоятельствах.  

Не любой узкий специалист способен стать педагогом. Та-
кая задача по силам только избранным. 

Я думаю, что каждый из присутствующих преподавателей, 
слушая информацию о профессиональном стандарте педагога, ло-
вил себя на мысли: «как это все возможно выполнить одному чело-
веку?» Хотелось бы успокоить Вас. По большей части наши кол-
лективы в том или ином объеме выполняют данные трудовые 
функции.  

А для устранения пробелов в знаниях или умениях есть не-
сколько путей: проведение самоанализа собственной деятельности, 
более подробное рассмотрение информации на заседаниях ЦМК, 
педсоветах, разработка плана мероприятий для повышения квали-
фикации и переподготовки.  
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Педагог может знать и уметь больше, чем предусматривает 
профессиональный стандарт педагога. Но не может знать и уметь 
меньше. 

Конечно, на этом тернистом пути могут возникать и про-
блемы: 

1. С созданием условий для непрерывного образования: 
 (курсы ПК, отвечающие требованиям педагогов и Проф-

стандарта, организация стажировок по профилю специальности, 
возможности профессиональной переподготовки др.).  

2. С формированием единой метапрограммы непрерывного 
образования и механизмом реализации ее на разных этапах профес-
сиональной деятельности. Программы, отвечающей требованиям 
потенциальных работодателей, и позволяющей  «состыковать» вхо-
ды-выходы на разных уровнях: колледжа, вуза, дополнительного 
образования, исключающих избыточное дублирование материала, 
оптимизировать содержание и последовательность освоения дисци-
плин для формирования желаемых компетентностей обучающихся 
в соответствии с запросами и перспективами развития рынка труда. 

3. С реализацией программы обучения без отрыва от работы 
(профпереподготовка - не менее 250 часов). 

Действительно, непрерывное образование — это постоянное 
совершенствование, вызванное необходимостью «идти в ногу со 
временем», стремлением быть востребованным в существующей 
профессиональной и социальной среде.  

На преподавателе профессионального образовательного уч-
реждения лежит двойная ответственность: 

1) за процесс формирования специалиста, готового к решению 
профессиональных задач в современных условиях; 

2) за уровень собственной социальной и профессиональной компе-
тентности как результат гармоничного развития на протяжении 
всей жизни. 

Следовательно, современному педагогу просто необходимо 
заниматься самообразованием, целью которого является реализация 
собственных потребностей  и обеспечение прогресса в профессио-
нальной отрасли, тем более что требование это закреплено в Про-
фессиональном стандарте. 

Современный преподаватель сегодня постоянно находится в 
поиске активных инновационных методов обучения, чтобы сделать 
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из  студентов конкурентоспособных специалистов в быстро ме-
няющемся мире.  

Новые типы медицинских организаций диктуют новые тре-
бования к медицинской деятельности, следовательно, и к подготов-
ке специалистов отрасти здравоохранение. 

Немаловажную роль в этом непрерывном процессе играют 
такие показатели, как стаж работы и квалификационная категория. 

Портфолио продуктивности образовательной деятельности 
и личного вклада педагогического работника в повышение качества 
образования – одна из форм отражения результатов профессио-
нального непрерывного образования. 

Участие преподавателей в конкурсах профессионального 
мастерства, представление собственного педагогического опыта на 
конференциях, семинарах, мастер-классах, открытых занятиях, за-
седаниях цикловых методических комиссий, экспертная деятель-
ность, издательская деятельность, создание преподавателями лич-
ных сайтов, страниц в интернет-сообществах, проектная и исследо-
вательская деятельность давно уже стали  неотъемлемой частью 
нашего непрерывного образования – образования через всю жизнь. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 
Ефимова С.А., педагог-психолог 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

Психологическое сопровождение непрерывного профессио-
нального образования взрослых возможно рассматривать как единство 
нескольких функций: 
1) диагностика существа возникшей проблемы; 
2) информация сопровождаемого о существе проблемы и возможно-

сти и способах её решения; 
3) консультация сопровождаемого на этапе принятия решения и вы-

работки плана решения проблемы; 
4) первичная помощь сопровождаемому  на этапе решения пробле-

мы. 
Наглядно определить алгоритм выбора метода сопровождения 

педагогом-психологом в процесс адаптации обучения взрослого мож-
но в зависимости от цели и 
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осуществляется оно по следующим направлениям: 
1) формирование подборок методик для проведения диагностическо-

го минимума и углубленной психодиагностике по проблемам; 
2) создание групповых и индивидуальных психокоррекционных про-

грамм: 
3) создание методических разработок; 
4) разработка программ для психолого-педагогических семинаров; 
5) руководство научно-исследовательской работой; 
6) создание памяток, буклетов, листовок для обеспечения психолого- 

просветительской работы; 
7) создание подборок материалов по темам, рассматриваемым в про-

цессе психолого-педагогического просвещения; 
8) создание мультимедийных пособий; 
9) занятия на семинарах и психологических мастерских,  
10) воркшопы, мастер-классы. 
 

Следует отметить новые возможности, которые открываются 
перед представителями всех 

участников образовательного процесса с помощью использо-
вания метода воркшопов или мастер-классов.  

Модератор задает тематику и взрослые обучающиеся могут 
использовать свой жизненный опыт или  прочитать дополнительную 
литературу по заданной проблеме. 

Примеры тематики: 
Мастер-класс: «Саморегуляция в стрессе» 
Знакомство обучающихся с понятиями «саморегуляция», 

«стресс». Формирование навыков саморегуляции поведения в стрессе. 
Мастер-класс: «Начни с себя» 
Знакомство с понятиями «уверенность», «уверенное поведе-

ние». Формирование адекватной самооценки. 
Мастер-класс: Апробация системы персонифицированной 

подготовки индивидуального образовательного маршрута и ин-
дивидуальной программы развития. 

Очень эффективно использование интерактивных форм  и ме-
тодов в процессе сопровождения, что помогает развитию и формиро-
ванию социального интеллекта. 

Перед взрослыми  участниками образовательного процесса от-
крываются новые профессиональные возможности - это  освоение но-
вых технологий собственной деятельности (в том числе сохранение 
физического и психического здоровья), навыки эффективного взаимо-
действия, разработка стратегий разрешения конфликтных ситуаций. 
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А также новые личностные возможности - развитие рефлек-
сивных навыков, эмпатических навыков, рост эмоциональной ста-
бильности, стабилизация самооценки, получение навыков самореали-
зации и самоопределения. 

Результатом психологического сопровождения обучения 
взрослых становится новое жизненное качество-адаптивность, то есть 
способность самостоятельно достигать относительного равновесия в 
отношениях с собой и окружающими как в благоприятных, так и в 
экстремальных жизненных ситуациях. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕ-
БОВАНИЯМИ  КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ WORLDSKILLS RUSSIA 

 
Заболотнева И.Б., преподаватель 

психолого-педагогических дисциплин, 
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж», г. Дубовка 

zabolotneva.ira@yandex.ru 
 

Среднее профессиональное образование становится важ-
нейшей сферой социальной политики.  

Сегодня задачи опережающего развития системы СПО, свя-
занные с переходом России на   путь «новой индустриализации»,  
определяют новые подходы к разработке образовательным про-
грамм, механизмов оценки и мониторинга качества подготовки спе-
циалистов с учётом актуальных международных стандартов. В со-
ответствии с планом достижения показателей приоритетного проек-
та «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифици-
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рованных специалистов и рабочих кадров с учётом современных 
стандартов и передовых технологий»  уровень подготовки должен 
соответствовать  стандартам WorldSkills Russia.  

Для того чтобы определить уровень сформированности у 
студентов и выпускников профессиональных компетенций, позво-
ляющих вести профессиональную деятельность в определённой 
сфере,  с 2017 года   практикуется проведение демонстрационного 
экзамена.   Содержание демоэкзамена – проверка готовности сту-
дента к выполнению  задания в соответствии со стандартами 
WorldSkills Russia [1]. 

Профессиональные конкурсы  – один из основных способов, 
позволяющих наглядно увидеть, насколько четко образование сле-
дует за технологиями. Одним из главных критериев становятся ре-
зультаты участия региональных и отраслевых команд в националь-
ных чемпионатах профессионального мастерства.   

Движение WorldSkills Russia профессионального мастерст-
ва – это мощный, зарекомендовавший себя во всем мире механизм 
не только популяризации прикладных профессий, но и модерниза-
ции содержания образования, независимой оценки качества подго-
товки кадров и формирования партнерских отношений с предпри-
ятиями работодателями и производителями оборудования [2].   

На площадках Чемпионата молодые профессионалы, состя-
завшиеся по компетенции «Преподавание в младших классах»,  де-
монстрируют владение инновационными образовательными техно-
логиями: умение разрабатывать и создавать персональный сайт 
учителя, мастерство проектирования и проведения интерактивной 
деловой игры для родителей обучающихся, практические навыки 
разработки и проведения внеурочного занятия с элементами робо-
тотехники, решать педагогические ситуации, создавать электрон-
ные учебно-методические пособия, творчески представлять педаго-
гическое эссе, и проводить мастер-класс «Научу за пять минут».  

В процессе осуществления подготовки  студентов  Дубов-
ского педагогического колледжа к региональному чемпионату   
WorldSkills Russia  по Волгоградской области,  была выработана 
методика подготовки будущих специалистов   к конкурсному зада-
нию  «Научу за пять минут», где студенты демонстрируют процесс 
подготовки творческой работы прикладного характера.  

В ходе тесного взаимодействия с участниками чемпионата 
были разработаны этапы подготовки будущих специалистов к кон-
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курсному испытанию, которые основывались на анализе задания и 
критериев  конкурса.   

Этапы подготовки  
Этап 1. Определить направление деятельности. 
Подготовка задания «Научу за 5 минут» (далее - мини мас-

тер–класса)   начиналась  с выбора направления деятельности (на-
пример: вышивка, резьба по дереву или роспись по ткани, игрушка 
из текстиля, лоскутная пластика, бумагопластика и т.д.). 

Направлений в творческой деятельности  много, но в конце 
у участников должна остаться эксклюзивная и оригинальная вещь, 
сделанная собственноручно, а это соответствует  такому критерию 
как      «оригинальность». 

Этап 2. Выбор объекта 
 При выборе объекта в первую очередь необходимо учесть 

сложность предлагаемого объекта  и возможность его выполнения 
за определенное (непродолжительное)  время (согласно правилам 
конкурса, а это критерий «соблюдение правил конкурса»), поэтому 
изделие должно быть простым в исполнении (например: салфетка, 
открытка, саше, украшение, панно и т.д.).  

Подходить к выбору объекта необходимо  с учетом требова-
ний техники безопасности, а это критерий  -  «соблюдение санитар-
ных норм и правил безопасности, соответствующих профессии».  
Объект должен  быть оригинальным.   

В ходе подготовки были  даны советы при выборе творче-
ского продукта:  

1. Какое время года за окном? Подумайте, не приближается ли ка-
кой-нибудь праздник.  

2. Объект должен соответствовать возрастным особенностям и 
интересам целевой аудитории. 

3. Чем объект оригинальнее, тем лучше.   
4. Материалы, из которых изготавливается объект, должны быть 

доступны, экологичны, безопасны в использовании. 
5. Творческий продукт должен соответствовать эстетическим тре-

бованиям. 
6. Объект  должен иметь практическую значимость. 

Этап 3. Выбор  целевой аудитории.  Формулировка цели и 
задач согласно    целевых аудиторий.   

При выборе объекта мы ориентировались  на целевую  ауди-
торию.  Целевая аудитория - это группа участников, которая стре-
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мится удовлетворить ту потребность, которую решает ваш творче-
ский продукт (объект).  

Мастер-класс направлен на развитие определенных способ-
ностей у участников, поэтому необходимо определить людей, кото-
рым будет интересно развитие именно этих способностей. Эти лю-
ди и будут вашей целевой аудиторией. 

Для составления портрета целевой аудитории была состав-
лена опорная схема.  Продукт должен отвечать следующим требо-
ваниям: иметь базовые характеристики (пол, возраст); отражать по-
требность и интерес к изготовлению объекта;  учитывать какие 
проблемы поможет решить данный продукт. Процесс  изготовления 
должен взывать у участника только положительные эмоции.    

Целью  любого творческого мастер–класса является переда-
ча  участникам образовательного процесса личного   опыта  в сфере 
творческой   деятельности мастера,  как правило, это, демонстрация 
и отработка определенных технологических приемов и создание с 
их помощью различных изделий. 

Согласно целевой аудитории  (критерий   «соответствие 
возрастным особенностям обучающихся»),  изменяется цель мас-
тер-класса: дети изготавливают продукт, родители  знакомятся с 
технологиями изготовления и применения продукта в домашних 
условиях, педагоги перенимают опыт использования творческого 
продукта в профессиональной деятельности. 

 Задачи мастер-класса   определяют его тематика, возрастная 
аудитория. Задачи  должны быть достижимы.  

Этап 4.  Составление  плана проведения занятия. 
Для решения всех поставленных   задач,  важно разработать 

четкий план проведения мастер-класса, определить последователь-
ность действий и предполагаемые временные рамки, хронометраж 
занятия: сколько времени в среднем занимает изготовление изделия 
и на чём его можно сократить. Тем самым мы учитываем критерий  
«соблюдение правил конкурса».     

При составлении плана студент учитывает момент инструк-
тажа по технике безопасности и уборке рабочих мест, а это  крите-
рий - «соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соот-
ветствующих профессии». 

Проводящий мастер-класс, педагог знакомит слушателей 
(участников) с темой предстоящего занятия, его целью, согласно 
критерия - «целеполагание». 
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На этапе изготовления творческого продукта  проводится 
пошаговая демонстрация одного или нескольких технологических 
приемов изготовления изделия или его элементов. Это требует 
предварительной   консультации с преподавателем технологии. 

Итогом мини мастер-класса являются    анализ и презента-
ция продукта, выставка, в нетрадиционной форме (критерий - 
«творческий подход»). 

Этап 5. Апробирование    занятия  «Научу за пять минут» с 
волонтерами. Внесение  корректировок. 

 При проведении мастер-класса с волонтёрами учитывается 
время в котором работает участник и задается темп   (критерий  
«соблюдение правил конкурса»).  Для того, чтобы цель мероприя-
тия воспринималась более чётко, конкурсант должен  сделать ак-
цент, при её постановке учитывая критерий «целеполагание». Не-
обходимо так же подвести итог и вернуться к целеполаганию по 
критерию «достижение цели».   Действия участников должны быть 
направлены на   подключение  воображения. Педагог должен соз-
дать такую атмосферу, чтобы ученики проявили себя как творцы. 
Это мягкое, демократичное, незаметное руководство деятельно-
стью. Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, 
сотворчества в общении, это определяет критерий - «стиль взаимо-
действия».  

На протяжении всего мини мастер-класса участник конкурса 
должен следить за речью и голосом (тоном, силой, выразительно-
стью, дикцией, интонацией, техникой речи) мимикой, жестами, 
управлением эмоциями, чтением эмоциональным состоянием на 
лице; пантомимикой (осанкой, умением стоять, сидеть, наблюдать 
за поведение участников) согласно  критериям:    «выразительность 
и чёткость речи»,    «эмоциональность»,  «общее впечатление». 

  Сегодня стандарты WorldSkills Russia становятся стандар-
тами подготовки будущих учителей начальных классов. По техно-
логии WorldSkills Russia  ГБПОУ «Дубовский педагогический кол-
ледж»  организует не только участие студентов в чемпионатах, но и 
проводит разработку  оценочных средств.  

Подготовка специалистов в соответствии с международны-
ми стандартами WorldSkills Russia в ГБПОУ «Дубовский педагоги-
ческий колледж» позволит повысить   качество профессиональной 
подготовки,  популяризировать педагогической профессии, способ-
ствует  профориентации, позволяет обеспечить современную школу 
высококвалифицированными специалистами. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБУЕМОЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВОГО РЕСУРСА ЭКОНОМИКИ 
 

В.А.Зайцева, преподаватель 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г.Самара 

   
Непрерывное образование — это процесс роста образова-

тельного (общего и профессионального) потенциала личности в те-
чение всей жизни на основе использования    личности и общества. 

Под непрерывным образованием понимается постоянное, 
непрерывное совершенствование знаний, умений, навыков челове-
ка, связанное с необходимостью быть актуальным в современной 
среде (профессиональной, социальной). Непрерывное образование 
предусматривает постоянное обогащение творческого потенциала 
человека. 

В настоящее время много внимания уделяется развитию 
системы непрерывного образования. Это связано с тем, что меня-
ются представления об обществе, расширяются научные знания, 
возникают новые взгляды на образовательный процесс, его цели, 
задачи, возможности. В 21 веке жизнь выдвигает свои требования - 
это развивать способность человека быстро реагировать на все из-
менения, проявлять инициативу, развивать коммуникативные навы-
ки. В современных условиях развивающегося технического про-
гресса быстро, меняющегося мира даже очень хорошего образова-
ния может быть недостаточно. Изменилась цель образования, свя-
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занная с возможностью человека приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям жизни, поэтому «образование на всю 
жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь». 

Цель непрерывного образования  состоит не только в разви-
тии личности,  но  и в том, чтобы человек учился самостоятельно в 
течение всей жизни. 

Смыслом непрерывного образования является то, чтобы в 
условиях профессионального образования сформировать систему 
знаний, умений и качеств личности, позволяющей ей самостоятель-
но продолжать образовывать и совершенствовать себя, успешно 
адаптироваться к меняющимся условиям и добывать необходимые 
знания. 

Функционирование непрерывного образования достигается 
за счет доступности, многообразия форм  углубления знаний, по-
становке новых целей, опережающему обновлению содержания 
воспитания и обучения, обращенности к человеку. 

Непрерывное образование является важным компонентом 
взаимодействия науки, экономики и образования. Идея непрерыв-
ного образования это ответ на изменения, происходящие в науке 
и на производстве. 

В современном мире человек должен не только обладать оп-
ределенными знаниями, умениями, навыками, но и уметь учиться, 
постоянно стремиться к обогащению своих знаний, развитию уме-
ний, навыков, находить различные источники информации,  зани-
маться самообразованием. 

Таким образом, цель непрерывного образования не только 
в том, чтобы учить человека всю жизнь, но и в том, чтобы он учился 
сам. 

Важнейших задачей нашего правительства является созда-
ние современной системы непрерывного образования, подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров. 

Система непрерывного образования реализует такие функ-
ции, как  адаптация человека к постоянно меняющимся условиям 
профессиональной деятельности;  укрепление, объединение образо-
вательных ресурсов общества; формирование образовательного со-
циального партнерства как компонента гражданского общества. 

Непрерывное образование устанавливает более тесные связи 
с жизнью, предлагает новые формы развития в области теории 
и методики обучения, обеспечивает индивидуальные формы обуче-
ния, использует новые технологии и технические средства. 
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Непрерывным образование становится тогда, когда оно свя-
зано с жизнью каждого человека, в период его обучения. 

Развитие системы непрерывного образования позволяет соз-
дать необходимые условия для изменяющихся потребностей лично-
сти, общества, экономики. Кроме того, система непрерывного обра-
зования играет важную роль при формировании кадров для  нашей 
страны.   
          Таким образом, решая задачи воспитания и обучения, профес-
сиональной подготовки человека необходимо учитывать актуаль-
ные и перспективные общественные потребности, удовлетворять 
стремление человека к самообразованию, разностороннему 
и гармоничному развитию на протяжении всей жизни. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ КАК 
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБУЕМОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВОГО РЕСУРСА ЭКОНОМИКИ 
 

Ибрагимова А.А., преподаватель истории ГБПОУ «ПГК» 
  
В.В. Путин в своей статье «Россия: национальный вопрос»,   

опубликованной    23.01.2012 г. в Независимой  газете, высказал 
свои предложения по повышению качества миграционной политики 
государства и определил проблемы в этой сфере.  Одна  из проблем 
-  «это  проблема  цивилизованной интеграции и социализации ми-
грантов. И здесь вновь необходимо вернуться к проблемам образо-
вания. Речь должна идти не столько о нацеленности образователь-
ной системы на решение вопросов миграционной политики (это да-
леко не главная задача школы), но прежде всего о высоких стандар-
тах отечественного образования как такового.  

Привлекательность образования и его ценность – мощный 
рычаг, мотиватор интеграционного поведения для мигрантов в пла-
не интеграции в общество, тогда как низкое качество образования 
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всегда провоцирует еще большую изоляцию и закрытость миграци-
онных сообществ, только теперь уже долгосрочную, на уровне по-
колений.  

Нам важно, чтобы мигранты могли нормально адаптиро-
ваться в обществе. Да, собственно, элементарным требованием к 
людям, желающим жить и работать в России, является их готов-
ность освоить наши культуру и язык. Со следующего года необхо-
димо сделать обязательным для приобретения или продления ми-
грационного статуса экзамен по русскому языку, по истории России 
и русской литературе, по основам нашего государства и права. На-
ше государство, как и другие цивилизованные страны, готово 
сформировать и предоставить мигрантам соответствующие образо-
вательные программы. В ряде случаев требуется обязательное до-
полнительное профессиональное обучение за счет работодателей». 
[1]   

Прошло не более трех лет, и в законодательстве нашли от-
ражение, предложения, высказанные В.В. Путиным. 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" предусматривает установление с 
2015 года обязанности подтверждения в установленном порядке 
владения русским языком, знания истории и основ законодательст-
ва России для иностранных граждан. 

С 2017 года изменились условия получения регистрации 
временного проживания (РВП),  вида на жительство (ВНЖ), разре-
шения на работу. Теперь иностранцам, которые хотят законно тру-
диться и проживать на территории России, необходимо подтвер-
ждать свои знания по трем предметам. Экзамен нужен, чтобы про-
живать и трудоустроиться в России на правах гражданина страны, а 
не туриста или неграмотного мигранта.  Полученный сертификат 
свидетельствует о том, что мигрант знает русский язык и может го-
ворить на нём, знаком с историей страны и ее законодательством. 
Без результатов экзамена государственные органы не имеют права 
выдавать гражданство и изменять данные о проживании в паспорте, 
даже если пребывание в стране временное. 

Хотелось бы остановиться на экзамене по истории, в кото-
рый входят общие знания в период от образования Древнерусского 
государства до современной истории. Помимо вопросов на знание 
дат, включена и культурная составляющая: причины праздников, 
описание исторических личностей (Королёв, Чайковский и т. д.), 
причины или последствия того или иного события. 
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Сдать экзамен для РВП по всем предложенным предметам 
не так сложно, если подготовиться заранее, но не всегда и у всех  
есть такая возможность.  

К тому же в новых учебниках по истории стран   СНГ  Рос-
сия отражена  не в самом благоприятном свете.  Её представляют в 
роли агрессора, завоевателя, что не может не оставить в националь-
ной памяти отрицательный след. 

Объяснимы и попытки переписать историю на официальном 
уровне – чего только не сделаешь ради очередных политических 
дивидендов? 

«Вместе с тем тот, кто приезжает в регионы с другими куль-
турными, историческими традициями, должен с уважением отно-
ситься к местным обычаям, к обычаям русского и всех других наро-
дов России. Россия возникла и веками развивалась как многонацио-
нальное государство, как государство, в котором постоянно шел 
процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смеши-
вания народов на семейном, на дружеском, на служебном уровне. 
Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с русскими. 
Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю России, 
было совместным делом многих народов. 

Попытки проповедовать идеи построения русского «нацио-
нального», моноэтнического государства противоречат всей нашей 
тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничто-
жению русского народа и русской государственности, да и любой 
дееспособной, суверенной государственности на нашей земле.  

Русский народ является государствообразующим – по факту 
существования России. Великая миссия русских – объединять, 
скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчи-
востью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских 
армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар.  
Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет «нацме-
нов», а принцип распознания «свой–чужой» определяется общей 
культурой и общими ценностями. 

Такая цивилизационная идентичность основана на сохране-
нии русской культурной доминанты, носителем которой выступают 
не только этнические русские, но и все носители такой идентично-
сти независимо от национальности. Это тот культурный код, кото-
рый подвергся в последние годы серьезным испытаниям, который 
пытались и пытаются взломать. Тем не менее, он, безусловно, со-
хранился. Однако его надо питать, укреплять и беречь.  
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Огромная роль здесь принадлежит образованию. Выбор об-
разовательной программы, многообразие образования – наше несо-
мненное достижение. Но вариативность должна опираться на не-
зыблемые ценности, базовые знания и представления о мире. Граж-
данская задача образования, системы просвещения – дать каждому 
тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который 
составляет основу само идентичности народа. И в первую очередь 
речь должна идти о повышении в образовательном процессе роли 
таких предметов, как русский язык, русская литература, отечест-
венная история – естественно, в контексте всего богатства нацио-
нальных традиций и культур». [1] 

В эру активного развития техник и методик преподавания, а 
также различных нововведений, вносимых государством в образо-
вательный процесс, именно живое слово педагога может донести  
информацию каждому без исключения желающему узнать историю 
нашей страны.  Для этого можно организовать краткосрочные кур-
сы на базе колледжа  по согласованию с ФМС и другими структу-
рами  для  мигрантов,  желающих жить и работать в нашей стране. 

Новые технологии в образовании позволяют в полной мере 
осуществить данную задачу, в том числе и в дистанционном форма-
те. Основными преимуществами курсов, проводимых в дистанци-
онном режиме, являются не только экономия материальных и вре-
менных затрат, но и развитие самостоятельности и ответственности. 
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Идея непрерывного образования возникла как ответ на ди-

намичные изменения в науке и производстве. Актуальность непре-
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рывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, 
широким применением инновационных технологий. Целью непре-
рывного образования является личностное развитие человека в те-
чение всей жизни, увеличение возможности его адаптации, как в 
обществе, так и в трудовой деятельности. 

Непрерывное образование — процесс целостный, состоя-
щий из последовательно следующих друг за другом ступеней спе-
циально организованной учебной деятельности, создающих челове-
ку благоприятные условия для жизни. В настоящее время непре-
рывное образование трактуется ещё как единая система государст-
венных, общественных образовательных учреждений, которая 
обеспечивает организационное, содержательное единство 
и преемственность всех звеньев образования. Решение задач воспи-
тания и обучения, профессиональной подготовки человека должно, 
с одной стороны, учитывать актуальные и перспективные общест-
венные потребности, с другой стороны, — удовлетворять стремле-
ние человека к самообразованию, разностороннему и гармоничному 
развитию на протяжении всей жизни.  

Истоки идеи непрерывного образования можно обнаружить 
во взглядах Платона, Конфуция, Сократа, Аристотеля, Л. А. Сенеки, 
Вольтера, И. В. Гете, Ж. Ж. Руссо, которые связывали их 
с достижением полноценного развития человека как личности. 

В основе системы непрерывного образования можно выде-
лить определенные функции и компоненты, преобразующие дан-
ную систему в целостный процесс. Так, профессор, доктор техниче-
ских наук А. П. Владиславлев в своих работах в качестве основных 
принципов непрерывного образования выделяет: 

1. Принцип целенаправленности. 
2. Принцип индивидуализированного обучения. 
3. Принцип непрерывности, дающий человеку возможность выби-

рать траекторию получения образования.  
4. Принцип системности, заключающийся в том, что реализация 

концепции непрерывного образования должна включать не про-
сто совершенствование работы отдельных типов образователь-
ных учреждений, увеличение количества этих типов 
и направлений их деятельности, а создание именно системы не-
прерывного образования, основой построения которой должен 
стать именно системный подход.  



414 

Компонентами системы непрерывного образования являют-
ся: 

 образовательные программы;  
 образовательные структуры;  
 механизмы финансирования и управления;  
 социальная среда.  

Система непрерывного образования направлена на реализа-
цию следующих функций: 

 обеспечение адаптации человека к постоянно меняющимся ус-
ловиям не только профессиональной деятельности, но 
и социальной среды путем предоставления возможностей орга-
низации индивидуальной образовательной траектории в течение 
всей жизни; 

  укрепление, объединение образовательных ресурсов общества;  
 формирование образовательного социального партнерства как 

компонента гражданского общества.  

Инновационность программ непрерывного образования 
проявляется в опережающем характере обучения, в адекватности 
потребностям рынка, широком использовании дистанционных об-
разовательных технологий. Содержание и технологии непрерывно-
го образования направлены на подготовку инновационно-
ориентированной личности.  

Специфика труда преподавателя побуждает его пополнять 
знания и умения всю    жизнь. Этот процесс протекает в разных 
формах. 

В нашем колледже созданы условия, при которых происхо-
дит   формирование и развитие личности преподавателя, его про-
фессиональный рост. Для организации непрерывного образования 
преподавателя используются разнообразные формы работы: уча-
стие в научно - методической работе колледжа, самообразование 
преподавателя, курсы повышения квалификации, аттестация педа-
гогических работников, деятельность образовательных центров - 
методических объединений преподавателей по научным областям, 
классных руководителей, временные творческие группы, семинары-
практикумы, единый методический день, различные конкурсы про-
фессионального мастерства и т.д. Так, например я принимала уча-
стие на курсах повышения квалификации в обучении по програм-
мам: «Основные направления государственной и региональной по-
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литики в сфере профессионального образования», «Формирование 
универсальных учебных действий на уроках русского языка, лите-
ратуры и иностранного язык», «Облачные технологии и сервисы в 
образовательном процессе». 

        Посетив курсы «Облачные технологии»,  я убедилась, 
что для реализации учебного процесса в системе непрерывного об-
разования наиболее эффективна технология дистанционного обуче-
ния. Неоспоримым является утверждение о том, что дистанционное 
обучение  — образовательная среда ХХI века.  

Целью дистанционного образования является предоставле-
ние педагогам непосредственно по месту жительства или временно-
го их пребывания возможности освоения разного рода программ. 
Дистанционное обучение  является формой получения образования, 
наряду с очной и заочной, при которой в образовательном процессе 
используются лучшие традиционные и инновационные методы, 
средства и формы обучения, основанные на компьютерных и теле-
коммуникационных технологиях. Формы обучения — преобладание 
индивидуальных форм в диалоге с компьютером, коллективные 
формы в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение позволяет в отличие от традици-
онных форм: 

 заниматься в удобное для себя время в удобном месте и темпе; 
 заниматься параллельно с профессиональной деятельностью, 

т.е. без отрыва от производства; 
 одновременно можно  обращаться ко многим источникам учеб-

ной информации (электронным библиотекам, банкам данных, 
базам знаний и т.д.); 

 общение через сети связи друг с другом и с преподавателями; 
 использовать в образовательном процессе новейшие достиже-

ния информационных и телекоммуникационных технологий; 
 иметь равные возможности получения образования независимо 

от места проживания, состояния здоровья, элитарности и мате-
риальной обеспеченности обучаемого; 

 заниматься по индивидуальной программе, составляемой самим 
обучаемым; 

 иметь неограниченность обучения временными рамками; 
 иметь неограниченность выбора учебных дисциплин. 
 

Эффективное использование учебных площадей, техниче-
ских средств, транспортных средств, концентрированное представ-
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ление учебной информации и мультидоступ к ней снижает затраты 
на подготовку специалистов.  

В настоящее время существует большое количество образо-
вательных порталов для педагогов: Инфоурок, Педразвитие.ру, 
Знаника, Знанио, Зауч-инфо, Педагогический сайт, Портал педагога, 
Слово педагога, Мультирок, Видеоуроки в интернет и другие.  

Это - специализированные порталы, созданные для педаго-
гов дошкольного, начального, среднего, высшего, дополнительного 
и всех других ступеней образовательной системы, стремящихся по-
высить свой профессиональный статус с помощью несложного, но 
весьма эффективного способа: публикация статей, материалов, кон-
спектов НОД в сети интернет, участия во Всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, различных вебинарах и других мероприятиях.   Сайты 
предлагают поучаствовать в различных конкурсах, курсы повыше-
ния квалификации, переподготовку педагогов дистанционно. 

     Развитие системы непрерывного образования – одно из 
важных направлений инновационной образовательной деятельно-
сти, предполагающее непрерывность процессов в системах общего 
среднего, начального, среднего, высшего, послевузовского и допол-
нительного профессионального образования.  

Концепция непрерывного образования основана на принци-
пах непрерывности, гибкости, быстрой динамике, связанной со 
сменой потребностей на рынке труда, на реализации концепта обра-
зования «не на всю жизнь, а через всю жизнь».  

Современный человек должен не только обладать неким 
объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить необходи-
мую информацию, чтобы решить те или иные проблемы, использо-
вать разнообразные источники информации для решения этих про-
блем, постоянно приобретать дополнительные знания. А педагог – 
это профессионал, нуждающийся в постоянном образовании и са-
мое главное – стремящийся к нему. Он должен ощущать свой высо-
кий престиж в обществе, величие своей профессии и заслуженно 
переживать глубокий пафос положения о том, что Учитель - это 
действительно звучит гордо! 
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Вопросам непрерывного профессионального обучения пер-

сонала современных организаций в последнее время уделяется 
большое внимание. Причина этого заключается в том, что все воз-
растающий поток информации, постоянно меняющиеся условия 
рынка заставляют руководителей использовать новые подходы не 
только в организации деятельности организации, но и в работе с 
персоналом. Для поддержания уровня эффективной, качественной, 
конкурентоспособной работы необходимо внедрять, осваивать и 
использовать новые знания и навыки, развивать компетенции пер-
сонала. 

Сегодня эксперты утверждают, что объем знаний удваивает-
ся каждые три года, а в ближайшие годы они будут удваиваться ка-
ждые 11 дней. Поэтому перед личностью и, в первую очередь, пе-
ред каждым работником встает задача быстрого и постоянного об-
новления знаний и компетенций в течение всей жизни. Отсюда со 
всей очевидностью вытекает необходимость обеспечения периоди-
ческого, непрекращающегося пополнения и обновления знаний на-
селения посредством системы непрерывного образования, поддер-
живаемой государством, обществом и бизнесом. Это является опре-
деляющим условием конкурентоспособности экономики страны, 
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роста производительности труда, обеспечения устойчивого разви-
тия и национальной безопасности. 

В идеальном варианте развития событий, специалист в про-
цессе профессиональной деятельности непрерывно пополняет соб-
ственный запас знаний и навыков, повышая тем самым свою квали-
фикацию. Но в реальности базовое профессиональное образование, 
приобретенное в начале трудовой биографии, часто остается един-
ственной методической базой для дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний. Такое положение ограничивает воз-
можности профессионального развития и, безусловно, сказывается 
на общем уровне состояния современного образования. 

Самым удобным и актуальным на сегодняшний день спосо-
бом повышения знаний является самообразование. 

Самообразование — это процесс добровольной и осознан-
ной познавательной деятельности, которая проводится по индиви-
дуальному желанию и мотивируется личными побуждениями. Са-
мообразование может иметь профессиональный или личный харак-
тер и преследовать соответствующие цели, например, повышение 
профессиональных навыков и ускорение карьерного роста или по-
лучение новых знаний, умений и расширение личного кругозора и 
мировоззрения. 

Характерной чертой является отсутствие системного кон-
троля извне. План самообразования учителя, медика, юриста или 
временно безработного человека абсолютно уникален для каждого. 
Человек, занимающийся профессиональным и личностным разви-
тием, полностью контролирует весь процесс – от сроков и содержа-
ния до результатов и их эффективности. 

Учитывая, что сейчас время информационных технологий, 
получать новые знания удобнее и быстрее всего посредством сети 
Интернет. На самом деле, очень много самых разных сайтов, кото-
рые предлагают обучение, курсы повышения квалификации и про-
чее, мне хотелось бы рассказать о тех, которые на мой взгляд, удоб-
нее прочих. 

Первый сайт – это сайт Национального Открытого Универ-
ситета «ИНТУИТ», предлагающий бесплатное дистанционное обу-
чение по различным видам программ обучения, а самое главное 
практически по всем специальностям (см. рис. 1). 

Для обучения необходимо зарегистрироваться на данном 
ресурсе. 
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Рисунок 1 – Сайт НОУ «ИНТУИТ» 
 
Само обучение представляет собой запись на курс с после-

дующим изучением в удобном для Вас режиме. Это достаточно 
удобно, т.к. не привязывает к определенному времени выполнения 
работ и можно изучать теоретический материал, выполнять различ-
ные задания на закрепление знаний в свободное время. 

После окончания курса и успешной сдачи экзамена, Вы по-
лучаете сертификат об изучении выбранного курса, который можно 
распечатать, а также ссылку на него в электронном виде для пре-
доставления работодателю или размещения на своем сайте, а также 
заказать версию для печати в самом университете, но это уже за от-
дельную плату (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – Сертификат НОУ «ИНТУИТ» 
 
После получения сертификата, по этому же курсу можно 

получить документ о повышении квалификации, но уже платно (см. 
рис. 3). Это можно сделать при наличии среднего или высшего 
профессионального образования. 

 

 
 

Рисунок 3 – Документ о повышении квалификации НОУ 
«ИНТУИТ» 

 
Второй сайт - сайт «Открытое образование», на котором 

представлены также курсы по самым разным направлениям подго-
товки специалистов (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 –Сайт «Открытое образование» 

 
«Открытое образование» - современная образовательная 

платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, 
изучаемым в российских университетах. Платформа создана Ассо-
циацией "Национальная платформа открытого образования", учре-
жденной ведущими университетами - МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ 
«МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО. 

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплат-
но и без формальных требований к базовому уровню образования. 
Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении об-
разовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе 
предусмотрена уникальная для России возможность получения сер-
тификатов. Получение сертификата возможно при условии прохож-
дения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией 
личности обучающегося и контролем условий их прохождения. 

В сравнении с курсами других платформ онлайн-обучения, 
курсы национальной платформы имеют определенные особенности: 

1. все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов; 

2. все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения 
образовательных программ, реализуемых в вузах; 

3. особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-
курсов, а также процедурам оценки результатов обучения. 

Проект ориентирован больше на обучение студентов ВУЗов, 
так как предусмотрено широкое сотрудничество между университе-
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тами. Я смогла обучаться на данном ресурсе потому что являлась на 
тот момент студенткой ФГБОУ ВО «СГЭУ» и для изучения выбра-
ла курс «Веб-программирование». 

Для обучения предложены интерактивные практические за-
дания и испытания по всем разделам, предназначенные для форми-
рования навыков решения задач, встречающихся при проектирова-
нии веб-интерфейсов. Весь курс занимает 10 недель, если вы будете 
выполнять задания в течение недели (в режиме мягкого дедлайна), 
и чуть больше, если вы будете выполнять задания с задержкой (в 
режиме жесткого дедлайна), т.е. существует расписание сдачи работ 
и это учитывается в итоговом зачете. 

Для получения сертификата по данному курсу необходимо 
сдать последнее испытание на 10 неделе обучения. В качестве ис-
пытания предлагают самостоятельно написать сайт по готовому 
графическому макету, поместить его в архив и добавить файл на 
сайт для проверки. 

Подводя итог, можно сказать о том, что данный сайт очень 
полезен для самостоятельного образования. По окончании данного кур-
са выдается сертификат (после окончания жесткого дедлайна последней 
недели обучения), причем можно выбрать какой из 2 видов вам наибо-
лее подходит: стандартный бесплатный, иди подтвержденный, в кото-
ром указывается ваши персональные данные из паспорта (см. рис. 5). 
Подтвержденный сертификат можно будет использовать для перезачета 
схожего предмета в курсе высшего профессионального образования (по 
крайней мере, так написано на сайте). 

 
Рисунок 5 – Сертификат платформы «Открытое образование». 
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Процесс обучения не должен заканчиваться при достижении 
определенных результатов. Человеку свойственно стремиться к но-
вым знаниям. Особенно это касается некоторых профессий. Разви-
тие цивилизации основано на развитии отдельных личностей.  

Стремление человека к саморазвитию в профессиональном 
плане положительно отражается на карьерном росте и делает его 
ценным, незаменимым сотрудником для организации. Специалисты 
в своей области всегда учитывают новые тенденции в определенной 
сфере деятельности.  

 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И 

МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Кротова Т.В., Селиверстова И.В. 
ГБПОУ «ПГК» г. Самара 

 
Знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин сказал: 

«Победит не тот, кто самый сильный и самый умный, а тот, кто 
способен к изменениям».  

В условиях модернизации профессионального образования 
современный преподаватель непременно должен победить и опере-
дить многих в области мысли и умственной  только деятельности. Для  условий этого 
ему  методические необходимо быть  необходимо не только сильным  цели и умным, но и способным  которое 
к изменениям. Чтобы  которое не остановится в своем  группе развитии, ему  работает необхо-
димо постоянно  работает учиться, повышать  расширением свое профессионально-
педагогическое  компьютере мастерство. В наше  группе время необходимость  группы обучения 
в течение  грефтони всей жизни  технологий вызвана социально-экономическими  большое и науч-
но-техническими преобразованиями,  затем характерными для  преподаватель современ-
ного мира.  

Повышение квалификации педагогов – это постоянный про-
цесс обновления профессиональных знаний, умений и навыков. 

Сейчас  могут есть много  только возможностей повышения  затем профессио-
нальной компетентности  необходимо преподавателей: 

 курсы для  большое педагогов, работающих  созданным по какой-либо общей  отис про-
блеме; 

 проблемные тематические  сеть курсы для  отис группы педагогов,  сайт рабо-
тающих по инновационной  победить теме; 

 дистанционное обучение; 
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 Интернет - форумы,  федеральный конкурсы, ЧАТЫ; 
 фестиваль  преподаватель открытых уроков; 
 методические  технологии семинары, семинары-практикумы; 
 единые  группы методические дни  современных в ОУ; 
 участие педагогов  участие в конкурсах профессионального  доступ мастерства. 

Различные курсы  цели повышения квалификации,  видео конференции, 
семинары,  только профессиональные конкурсы,  сетевых несомненно, способствуют 
 ораторского развитию преподавателя  федеральный как личности  проектом и профессионала. Но ни тео-
рия,  необходимо ни методы обучения  отис сами по себе  полученные не могут обеспечить  федеральный успех 
учебно-воспитательного процесса. Личность  совместная педагога, его  развития подго-
товка и мастерство  группы решают успех  проектом дела. Сегодня  методы преподаватель 
должен  опыт владеть в полном  технологий объеме всем  других богатством достижений,  уроков на-
копленных в психолого-педагогической  группе теории и практике. Все  большое 
способы повышения  процесс квалификации можно  класс считать эффективными  целью 
только тогда,  только когда они  работает нацеливают преподавателя  большое на творческое 
переосмысление  современных содержания, которое  методические реализуется через  расширением различные 
формы  процесс методической деятельности  группе и может стать  затем хорошей основой  способным 
для работы  когда педагога. В этом  таких случае вышеперечисленные  уроков формы 
работы  развития приобретают для  работы преподавателя личностный  методы смысл, позво-
ляют  работы ему самостоятельно  необходимость формулировать цели  проектом собственного про-
фессионального  способствуют роста, образуют  проектом структуру, создающую  которое условия 
для  могут зарождения и развития  технологий способностей к творчеству. Только  этого соб-
ственный, а не передовой  хорошей педагогический опыт  работе открывает дорогу  необходимость к 
успеху и удовлетворенности  полученные своей работой. Поэтому  способным большое 
влияние  таких на формирование профессионализма  работы должна оказывать  сеть са-
мообразовательная и методическая  когда деятельность, предполагающая:  

 постоянное  расширением ознакомление с современными  отис исследованиями в 
области  российский преподавания информатики; 

 изучение  сайт прогрессивного опыта  сетевых коллег по проблемам  постоянный использо-
вания различных  работает форм организации  таких уроков и внеурочных  современных заня-
тий; 

 ознакомление с новыми  постоянный программами, технологиями  гандапас и концеп-
циями обучения  теории и воспитания. 

Активное применение  ораторского современных информационных,  изучение со-
циальных, коммуникативных  группы и других видов  методы технологий в системе  центр 
повышения квалификации  работы может достичь  схема положительных результа-
тов. Создаются  опыт сетевые педагогические  ограниченными сообщества, основная  грефтони идея 
которых  победить состоит в создании  использованием условий для  работе системного внедрения  могут и 
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активного использования  только информационно-коммуникационных тех-
нологий  хочется в работе учреждений  необходимо общего и профессионального  схема образо-
вания при  необходимость переходе на новую  сайт ступень использования  преподаватель технологии в 
учебном  российский процессе, предполагающей  формирование активное использование со-
временных  отис цифровых учебных  расширением ресурсов. Наиболее  созданным популярными 
среди  образованию виртуальных объединений  ограниченными и сетевых сообществ  работы педагогов 
являются: 

 Интернет-государство  могут учителей (intergu.ru), 
 Педсовет.org (pedsovet.org), 
 Российский  полученные общеобразовательный портал (www.school.edu.ru), 
 Открытый  совместная класс (www.openclass.ru), 
 Сеть  расширением творческих учителей (it-n.ru), 
 Центр  полученные образовательного законодательства (lexed.ru), 
 Российское  опыт образование. Федеральный  характерными портал (edu.ru), 
 Федеральное  ораторского агентство по образованию (ed.gov.ru),  хочется ЕГЭ 

(ege.edu.ru), 
 Сайт  сетевых Всероссийских олимпиад (lit.rusolymp.ru). 

Хочется  технологий поделиться своим  сетевых недавним опытом  других посещения 
курсов  работающих повышения квалификации «Облачные  созданным технологии и сервисы 
 отис в образовательном процессе».  доступ Целью обучения являлось формиро-
вание  работающих представлений о возможностях  целью использования облачных  доступ тех-
нологий и сервисов  (ОТиС) в  цели учебном процессе,  порталах умений проекти-
ровать  технологий и осуществлять процесс  этого обучения на основе  других интеграции ин-
формационных  победить и образовательных технологий  условий с использованием 
ОТиС. 

Выбор применения  сеть облачных технологий  современных в образовательном 
процессе,  российский а именно, на уроках  затем информатики, обоснован: 

 расширением  работать возможности представления  способным учебной информа-
ции; 

 возможностью  способным коллективной (групповой) работы  могут с созданным 
документом как  личность в классе, так  преподаватель и за его пределами; 

 работать  таких в облаке можно  использованием из любой точки,  образованию где есть  участие доступ в сеть  процесс 
Интернет; 

 для работы  работе в облаке не требуется  цели наличия на компьютере  уроков осо-
бого программного  постоянный обеспечения; 

 доступ к образованию  группе детей с ограниченными  концепциями возможностями 
(дистанционное  наши обучение). 
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После обучения  победить мы активно внедряем  проектом полученные знания. 
Приведем  хочется примеры использования  видео облачных технологий  порталах на уроках 
информатики: 

1. Совместная  гандапас проектная работа обучающихся.  видео Схема  постоянный деятель-
ности такова:  полученные Студенты получают  работы темы проектов  полученные и делятся на 
группы. В  могут группе выбирается руководитель и  большое распределяются 
обязанности. Затем  ступень руководитель группы  постоянный создает документ  использованием и 
предлставляет доступ  таких к нему остальным  ступень участникам. Учащиеся  изучение 
работают над  теории проектом дома  сетевых или в колледже,  других наполняя доку-
мент соделжанием. Когда  когда работа закончена,  работе предоставляется 
доступ  необходимо преподавателю. 

2. Дистанционное обучение.  технологий Это  процесс могут быть  ступень любые задания,  изучение в 
которых студент  отис создает документ  развития или работает  способствуют с документом, 
созданным  способным преподавателем (ответить  группе на вопросы, заполнить  ступень 
таблицу и т.д). 

Мы и  отис наши коллеги  теории принимаем активное  ограниченными участие в педаго-
гических  работающих конкурсах на различных  необходимость образовательных порталах  порталах и в 
сетевых сообществах. Для  работающих совершенствования своего  условий ораторского 
искусства  и  использованием творческого развития регулярно  работает просматриваем  видео-
тренинги,  использованием видео-курсы мировых  группе специалистов по лидерству  методы и мо-
тивации, таких  изучение как    Радислав  отис Гандапас,  создаются Ник Вуичич, Герман 
ГрефТони  целью Бьюзен и  условий др. Это способствует повышению педагогиче-
ской  методические и психологической компетентности,  создаются развитию творческого  хочется 
потенциала в профессиональной  гандапас деятельности. 

В заключение следует подчеркнуть, сегодня каждый педагог 
сам определяет наиболее важные аспекты совершенствования сво-
его мастерства. Выбор есть и довольно большой: это прохождение 
курсов повышения квалификации и самообразование, участие в ра-
боте сетевых педагогических сообществ и методических объедине-
ний. Все формы повышения педагогической квалификации пресле-
дуют благую цель – содействовать преподавателю в повышении 
компетентности в области учебного предмета и методики его пре-
подавания. 
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ДОСТОИНСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

 
Куликова М.Е. 

АНПОО «Омский колледж  
предпринимательства и права», г. Омск 

kulikova.marine@yandex.ru 
 

Модернизация системы образования РФ происходит в усло-
виях развития открытого образовательного пространства, появля-
ются новые технологии на разных уровнях: от личного пространст-
ва до глобального сообщества. Информационные технологи «как 
технологии общего назначения» сами по себе «не повышают произ-
водительность, но открывают возможности для создания большого 
количества новых прикладных технологий» [1]. 

Дистанционное образование уже развивается как самостоя-
тельная отрасль, стремительное изменение которой обусловлено 
двумя важнейшими составляющими: "удобство удаленного взаимо-
действия и качественное обучение" [2].  

Массовые открытые онлайн курсы (англ.: МООС – Massive 
Open Online Courses) – стремительно набирающая сегодня популяр-
ность форма дистанционного образования – растет количество по-
ставщиков MOOC, количество участников проектов, количество 
электронных курсов, количество обучаемых.  

В качестве дополнений к традиционным материалам учеб-
ного курса, таким как видео, чтение и домашние задания, массовые 
открытые онлайн-курсы дают возможность использовать интерак-
тивные форумы пользователей, которые помогают создавать и под-
держивать сообщества студентов, преподавателей и ассистентов. 

Отличительными чертами MOOC – являются: 

 Открытость – MOOC доступны через Интернет без каких бы то 
ни было ограничений; 

 Мультимедийность – MOOC используют аудио, видео (в том 
числе интерактивное), 3D-миры и множество других современ-
ных технологий; 

 Интерактивность – MOOC обеспечивают взаимодействие обу-
чаемых с контентом, общение их с преподавателем (тьютором) 
и друг с другом; 
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 Бесплатное/условно бесплатное обучение (некоторые постав-
щики взимают плату только за сертификат);  

 Обучение в лучших университетах мира (таких как Гарвардский 
университет, Массачусетский технологический институт, От-
крытый университет Великобритании, МГУ, ВШЭ и др.). 

Эра MOOC началась в 2012 году, когда появились первые 
образовательные платформы Coursera, Udacity, EdX.  

Нужно отметить, что MOOC на разных платформах имеют 
общие черты.  

Так, все они обязательно содержат следующие компоненты: 
метаданные (информации об университете-поставщике, авторах 
курса, содержании и методике обучения и т.д.); вводный видеоро-
лик — видеопрезентация курса; пререквизиты – знания, необходи-
мые для изучения курса; список литературы; FAQ – часто задавае-
мые вопросы; сведения о выдаваемом сертификате; календарный 
график обучения; тесты для самоконтроля, промежуточных кон-
трольных точек и итогового контроля. 

Каждый курс имеет меню. Материалы представлены по не-
делям в определенной логической последовательности. Теоретиче-
ские материалы (видео) могут прерываться вопросами для самокон-
троля (это форма называется видеосеминар). Все видеоресурсы 
имеют субтитры. Видеолекции можно скачать вместе с субтитрами. 
Опыты представлены как отдельные видеодемонстрации. 

Независимо от формата МООК можно выделить неоспори-
мые достоинства такого вида обучения.  

В первую очередь, стоит отметить доступность МООК для 
любого желающего: все, что необходимо для обучения, это доступ в 
Интернет и регистрация на выбранный курс. 

Учебные программы поражают разнообразием и величием 
преподавательского состава. Множество курсов, представленных 
классическими текстовыми материалами (учебные пособия, прове-
рочные задания, ключи к упражнениям и т. п.), аудиолекциями и 
видеоматериалами.  

Огромное разнообразие обучающих курсов поможет осво-
ить практически любые специальности в различных отраслях: ис-
кусстве, археологии, программировании, физике, математике, исто-
рии. И совсем неважно, насколько глубоко планируется изучать 
данный предмет, ведь курсы рассчитаны на несколько видов слож-
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ности для: новичков, углубленного изучения, специалистов и так 
далее. 

Академическая поддержка крупнейших университетов, под 
которой понимаются не просто предоставление университетами 
своих учебных материалов и дидактических наработок, но и прямое 
участие преподавательского корпуса в учебном процессе. 

Но ценность MOOC не только в том, что они позволяют по-
лучать знания в любой точке планеты, но и в том, что это ориенти-
рованная на будущее технология, которая только начала развивать-
ся. Одним MOOC уже сейчас дают возможность продолжить “обу-
чение длиною в жизнь”, другим – развлечься, а для третьих онлайн-
курсы – единственный способ получить доступ к образованию ми-
рового уровня.  

МООС также удобны тем, что передают студенту контроль 
над образовательным процессом, позволяя учиться тогда и там, где 
это удобно потребителю знания, а не профессору. Несмотря на это, 
студентам все равно приходится тратить время на лекции, само-
стоятельную работу и практические задания. 

Столь масштабное явление как MOOC имеет практически 
неограниченную целевую аудиторию – от дошкольников до пользо-
вателей «третьего возраста». 

Современным школьникам, с раннего детства привыкшим к 
всевозможным гаджетам, формат MOOC подходит как нельзя луч-
ше – это увлекательная, занимательная (игровая) интерактивная 
форма представления учебного материала; отсутствие менторства и 
«диктата», общение друг с другом, соревновательность; пробужде-
ние интереса к науке; формирование представления о будущей сфе-
ре деятельности, помощь в выборе вуза; возможность углубить зна-
ния иностранного (чаше всего – английского) языка. 

Все сказанное выше о возможностях, открываемых MOOC 
перед школьниками, относится (даже в большей степени) и к абиту-
риентам. Для них, наряду с «китами» MOOC, существует множест-
во разнообразных открытых электронных образовательных ресур-
сов, включающих видеозаписи экспериментов, презентаций и дру-
гие мультимедийные материалы.  

В дополнение к перечисленным выше возможностям, кото-
рые использование МООС открывает для школьников, для студен-
тов – это еще и возможность учиться в лучших вузах мира; возмож-
ность перезачета на зачете/экзамене в вузе; возможность углубить 



430 

знания иностранных языков (если обучение происходит на ино-
странном языке). 

Интеграцию МООК в образовательный процесс можно рас-
сматривать в нескольких ракурсах:  

 Использование существующих МООК для повышения квали-
фикации, самосовершенствования и непрерывного образования. 

 Использование преподавателем готовых материалов МООК 
(лекции, задания, видеоролики, онлайн-опыты и др.) на учебных 
занятиях. 

 Использование существующих МООК в рамках обучения по 
программам профессионального образования: получение зачет-
ных единиц и организация самостоятельной работы студентов. 

Современные стандарты предполагают большие объемы са-
мостоятельной работы обучающихся, что требует от преподавателя 
разработки учебных материалов и форм организации такого вида 
работы.  

Одним из вариантов самостоятельной работы студентов мо-
жет быть прохождение МООК, разработанного по данной дисцип-
лине другой образовательной организацией. 

Несколько лет назад, когда МООК только начали свою ра-
боту, скептики рассматривали их как некачественную форму обуче-
ния и выражали свои сомнения относительно компетенций данных 
организаций. 

Сейчас все крупные российские образовательные проекты 
(Лекториум, Универсариум, Stepic и др.) сотрудничают с Мини-
стерством образования и науки РФ, ведущими вузами и школами 
России и Европы, музеями и компаниями, которые поддерживают 
образовательные инициативы и социальные проекты.  

Сейчас все шире признается, что онлайн–составляющая 
должна стать значительной частью образования как в профессио-
нальных учебных заведениях, практикующих обучение через Ин-
тернет, так и в плане обеспечения доступности образования боль-
шему числу людей. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Куликова Юлия Ивановна 

преподаватель ГБПОУ ПГК 
 
Суть самообразования заключается в овладении техникой и 

культурой умственного труда, умении преодолевать проблемы, са-
мостоятельно работать не только над личностным самосовершенст-
вованием, но и профессиональным. 

От педагогической квалификации зависит качество профес-
сиональной подготовки рабочих, а, следовательно, и уровень произ-
водительных сил общества, его материальное и духовное богатство. 
Педагоги среднего профессионального образования  нуждаются в 
постоянном обновлении знаний, повышении профессиональной 
квалификации. Профессионально-педагогический потенциал пре-
подавателя включает в себя мировоззрение педагога, понимание 
целей своей работы и представление о средствах их достижения: 
поиск нестандартных решений в обучении и воспитании учащихся; 
высокий уровень компетентности в области учебной дисциплины. 

Самообразование имеет цель,  прежде всего повышение ква-
лификации, непрерывное обновление педагогических компетенций, 
необходимых для реализации ФГОСов нового поколения.  
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В настоящее время в сфере образования появляются новые 
технологии, изменяются взгляды на старую науку. Со временем 
знания, полученные в университете не имеют былую актуальность. 
И, чтобы идти в ногу со временем,   педагогу необходимо постоян-
но заниматься самообразованием.    Я  являюсь преподавателем  на 
специальности «Информационная безопасность телекоммуникаци-
онных систем» таких дисциплин как «Организационно правовое 
обеспечение информационной безопасности».  Во время обучения в 
университете я изучала методы обеспечения информационной 
безопасности, но с момента окончания университета прошло не-
сколько лет, технологии в этой сфере усовершенствовались. А сле-
довательно, появилась необходимость изучить дисциплины само-
стоятельно. Образование в колледже направленно на  предметно 
ориентированную технологию, а значит,  обеспечивает высокий 
уровень предметных знаний, умений и навыков.  Для того чтобы 
обучать студентов, которые заинтересованы быть компетентными, 
квалифицированными специалистами  я  должна  быть в курсе но-
вых методов и технологий применяемых в данной индустрии. 
Должна расширять свой кругозор и  повышать  свой профессио-
нальный уровень. 

Для того чтобы я могла преподавать должным образом, я 
прошла электронные  курсы повышения квалификации. Данные 
курсы позволили  углублённо изучить актуальные проблемы по 
профилю профессиональной деятельности для обновления знаний 
или подготовки специалистов к выполнению новых трудовых 
функций, а так  взаимодействия преподавателя и студента. Я изучи-
ла концепции информационной безопасности, а также получила 
разъяснение о передовых достижениях и инновационных решениях 
в этой сфере. В ходе обучения получила новые знания, касающиеся 
организационных, технологических, правовых, аналитических и 
программных аспектов возникновения, предотвращения и профи-
лактики компьютерных преступлений.  Знания которые я получила, 
я использовала при разработке и составлении методических посо-
бий для прохождения производственной практики и написания кур-
сового проекта.  

Каждое мероприятия по повышению квалификации препо-
давателей  направленно на то, чтобы максимально помочь педаго-
гам в решении самых востребованных вопросов. Кроме того, педа-
гог может сам для себя определить правильный на его усмотрение 
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уклон, который будет для него являться главным стимулом для то-
го, чтобы повышать свой профессионализм. 

          
 

О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
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директор ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж  

имени Е.Н. Королёва", г. Нижнекамск 
npk.05@mail.ru 

 
Города - как люди, каждый имеет свой характер, особую 

судьбу. Несмотря на молодой возраст, за свою 50-летнюю историю 
Нижнекамск заслужил репутацию столицы нефтехимии и нефтепе-
реработки, экономического плацдарма Республики Татарстан. Ус-
тойчивому развитию способствует реализация социально-
экономических проектов и программ. Нижнекамский муниципаль-
ный район занимает 3 место в социально-экономическом рейтинге 
муниципальных образований в Республике. Доля отгруженной про-
дукции в объеме Республики Татарстан составляет 22%. На градо-
образующих предприятиях работает 30 тыс. человек, в 2016 году 
градообразующими предприятиями в совокупности отгружено про-
дукции на 370 млрд. рублей.    

 Рост производства промышленной продукции обеспечен 
высокими темпами роста инвестиций в основной капитал, в 2016 
году объем инвестиций составил 144,9 млрд. рублей, что является 
одним из самых высоких среди муниципальных образований Рес-
публики Татарстан. Уже сегодня на территории Нижнекамского 
муниципального района реализуются крупные инвестиционные 
проекты, предусматривающие принципы инновационности и им-
портозамещения. Сформирован каталог инвестиционных проектов 
малого, среднего и крупного бизнеса, в который вошли 22 реальных 
проекта со сроком реализации до 2020 года с созданием свыше 1200 
рабочих мест. 

 Дальнейшему экономическому развитию поспособствует 
получение для Нижнекамска статуса территории опережающего 
социально-экономического развития. Предоставление моногороду 
статуса ТОСЭР позволит получить 4 вида налоговых льгот для при-
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влечения крупных и малых инвесторов. Заявка на получения стату-
са ТОСЭР проработана, согласована с Аппаратом Президента Рес-
публики Татарстан и Министерством экономики Республики Татар-
стан и на сегодняшний день находится на рассмотрении в Мини-
стерстве экономического развития Российской Федерации. По го-
роду Нижнекамск в заявку вошли  15 разноотраслевых инвестици-
онных проектов. По Камским Полянам проработано 8 инвестици-
онных проектов. Получение статуса ТОСЭР даст мощный импульс 
развития малого и среднего предпринимательства в районе, позво-
лит создать новые рабочие места. 

 Город Нижнекамск и Камские Поляны входят в состав 319 
моногородов России. Данный статус позволяет привлекать допол-
нительные инвестиции на развитие территории из различных ис-
точников. Таким образом, в 2016 году были разработаны програм-
мы «Комплексного развития  моногородов Нижнекамска и Камских 
Полян», включающие в себя 53 проекта по 16 направлениям разви-
тия по городу Нижнекамск, и 31 проект по 15 направлениям по 
Камским Полянам.  

 Основной целью программы является обеспечение ком-
плексного развития моногородов Нижнекамск и  Камские Поляны. 
Путем создания в городе Нижнекамск к концу 2018 года 1,5 тысячи 
новых рабочих мест и привлечения 19,4 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал, а по Камским Полянам с созданием до 2018 года 
603 рабочих места с объемом инвестиций в размере 239,6 млн. руб. 

Дальнейшее развитие производств в малом и среднем пред-
принимательстве, а также учитывая создание промышленных пар-
ков, получение городом Нижнекамск статуса ТОСЭР, реализацию 
проектов «Иннокам», способствует появлению новых рыночных 
сегментов. Это не только обрабатывающее производство, но и  ин-
новационное производство, IT-область, сектор нанотехнологий. 

 Все проекты, реализуемые и планируемые к реализации, 
направлены не только на улучшение качества жизни населения, но 
и на создание новых рабочих мест. Основное трудоспособное насе-
ление на сегодняшний день занято на рабочих специальностях в 
градообразующих предприятиях района. Анализ трудовых ресурсов 
и потребности в кадрах показывает, уровень безработицы в районе 
крайне низкий, предприятия испытывают дефицит в рабочих кад-
рах, способных трудиться на сложном технологическом оборудова-
нии, с развитым техническим мышлением.  Образование и научная 
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база для проектирования и развития технологий будущего при этом 
имеют ключевое значение.  

Встал вопрос с одной стороны - поднятия престижа рабочих 
профессий и специальностей среди молодежи, с другой - модерни-
зации среднего профессионального и высшего образования. В дан-
ных условиях образование и наука должны соответствовать совре-
менным наукоемким предприятиям, менять стратегию развития. 
Сегодня лишь 27% выпускников 11-х классов школ остаются в го-
роде, подавляющее большинство же уезжает для поступления в ве-
дущие ВУЗы Татарстана и Российской Федерации. Единственный в 
городе филиал технического ВУЗа не является для современных 
выпускников школ привлекательным. Основным трудовым резер-
вом являются студенты учреждений среднего профессионального 
образования.  

С 2013 года ведется анализ работы учреждений СПО. Был 
изучен перечень реализуемых программ, качество подготовки вы-
пускников, их трудоустройство, материально-техническое оснаще-
ние организаций. Перечень профессий и специальностей был про-
анализирован с точки зрения профильности. Выяснилось, что все 
учреждения реализуют как профильные, так и непрофильные на-
правления, а для некоторых учреждений количество непрофильных 
было существенным. Кроме того, выявлено дублирование профес-
сий и специальностей среди организаций.  

Министерство образования и науки РТ поддержало работу 
Нижнекамского района. Совместно создана концепция развития 
среднего профессионального образования. Ключевым вопросом 
концепции  стал - формирование государственного заказа на подго-
товку кадров.  Прекращен набор по непрофильным и невостребо-
ванным профессиям и специальностям. Усилилась связь взаимодей-
ствия предприятий и учреждений СПО. Следующий шаг концепции 
– поднятие престижа рабочих профессий и специальностей техни-
ческого направления. С 2014 года реализуется программа профори-
ентации - продукт совместной работы представителей всех ступе-
ней обучения: школ, учреждений среднего профессионального и 
высшего образования.  

До реализации программы колледжи и институты проводи-
ли свою профориентационную работу - информировали школьни-
ков о своей работе, дальнейшем трудоустройстве. Школы  проводи-
ли свою профориентационную работу по набору в 10 класс. В ре-
зультате не было единой системной профориентационной  работы, 
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отсутствовала преемственность. Перед нами встала серьезная зада-
ча при разработке – найти решения совместной работы.  

Выстроена системная работа взаимодействие школ, учреж-
дения среднего профессионального образования, предприятий го-
рода. Школьники с 8 класса проходят профессиональные пробы, 
выезжают на предприятия, знакомятся с профессиями. Иначе гово-
ря, ученик получает возможность «примерить профессии» на себя и 
понять, в чем он чувствует себя наиболее успешно и комфортно.  

Так же ведется подготовка к чемпионату «Профессионалы 
будущего» JuniorSkills по компетенциям «Электромонтажные рабо-
ты», «Прототипирование», «Лабораторный химический анализ», 
«Робототехника». Обнаружился дефицит технических навыков у 
обучающихся. Техническое мышление необходимо развивать с на-
чальной школы в рамках дополнительного образования. Благодаря 
программе «Новая модель дополнительного образования детей» 
агентства стратегических инициатив, создан проект «Кванториум». 
Он будет неразрывно связан с Инжиниринговым центром, учрежде-
ниями профессионального образования и позволит выявлять и соз-
давать условия для развития у школьников технического мышле-
ния, инженерных компетенций и помочь в дальнейшем профессио-
нальном самоопределении. 

В 2015 году вышел региональный стандарт кадрового обес-
печения промышленного роста. Изучив документ, пришли к мне-
нию, что наша концепция развития учреждений среднего профес-
сионального образования удачно вписывается в реализацию стан-
дарта. Создан координационный совет, определяющий основные 
векторы развития кадровой политики. Разработана муниципальная 
программа «Кадры нового поколения», в соответствии с которой 
составлена  дорожная карта.   Ядром программы является система 
непрерывного образования.  

Особое внимание необходимо обратить на создание условий 
для подготовки кадров, в региональном стандарте это «проектиро-
вание подготовки». В Нижнекамске 10 учреждений среднего про-
фессионального образования, из них 4 готовят кадры для нефтехи-
мической и нефтеперерабатывающей промышленностей. 2 учреж-
дения энегостроительного профиля, 1 агропромышленного профиля 
и 3 специального профиля. Благодаря республиканской программе, 
в городе создано 2 ресурсных центра нефтехимической и нефтепе-
рерабатывающей промышленностей на базах ГАПОУ «Техникум 
нефтехимии и нефтепереработки», ГАПОУ «Нижнекамский инду-
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стриальный техникум». Учреждения готовят кадры для градообра-
зующих предприятий: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «УК 
Татнефть-нефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ - НК». В об-
щем на создание условий для подготовки кадров из республикан-
ского бюджета выделено 184 миллиона рублей (141 млн. на строи-
тельно-монтажные работы, 43 млн. на  оснащение учебно-
лабораторным оборудованием), предприятия вложили 58 
млн.рублей (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «УК Татнефть-
нефтехим», ОАО «ТАНЕКО»). Сегодня, благодаря работе ресурс-
ных центров в Нижнекамске появилась возможность для выпускни-
ков школ получать профессии и специальности химической и неф-
тепереработывающей профилей максимально приближенных к ус-
ловиям производства. Совместно с базовыми предприятиями тех-
никумы ведут и успешно реализует ряд инновационных проектов: 
дуальная система обучения, техникумы успешно выступают в 
чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Орга-
низуется и успешно проводится процедура независимой оценки и 
сертификации квалификаций выпускников, демонстрационные эк-
замены по стандартам WorldSkills как вид итоговой государствен-
ной аттестации выпускников ПОО. 

  Техникумы активно работают по внедрению стандартов 
«ТОП 50». Необходимо всем студентам дублирующих профессий 
нефтехимического и нефтеперерабатывающего профилей обучаться 
в равных условиях. 

Первый этап реорганизации учреждений нефтехимического 
и нефтеперерабатывающего профилей уже запущен. Ведется работа 
по объединению техникума нефтехимии и нефтепереработки, неф-
техимического, технологического колледжей. На их базе будет соз-
дан «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемае-
ва». Это позволит расширить возможности существующего ресурс-
ного центра, гибко реагировать на потребности предприятий в под-
готовке кадров по рабочим профессиям и специальностям. На базе 
обновленного колледжа необходимо создать специализированный 
центр компетенций по подготовке участников к чемпионату 
Worldskills по направлениям: лаборант химического анализа, техно-
логия изготовления полимерных материалов.  

Для успешного развития предприятий нефтехимии и нефте-
переработки, строительства и обслуживания новых комплексов не-
обходимо готовить кадры энерго, дорожностроительного, монтаж-
ного профилей. Для эффективной эксплуатации технологической 
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железной дороги нефтехимического комплекса необходимо гото-
вить кадры специального транспортного профиля. Согласно страте-
гии развития учреждений среднего профессионального образования 
в 2018 году вторым этапом планируем  присоединить ГАПОУ 
«Нижнекамский агропромышленный колледж»  к ГАПОУ «Нижне-
камский политехнический колледж им. Е.Н.Королева» с целью соз-
дания единого образовательного подхода в подготовке кадров энер-
го, дорожностроительного, монтажного, специального транспорт-
ного профилей. Сконцентрировать ресурсы в подготовке кадров 
строительного профиля и энергетики из сварочно-монтажного, аг-
ропромышленного и политехнического колледжей. Открыть спе-
циализированный центр компетенций в подготовке участников к 
чемпионату Worldskills по направлениям: ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, сантехника и отопление, сухое строительст-
во и штукатурные работы. 

Третьим этапом необходимо открыть на базе Нижнекамско-
го сварочно-монтажного колледжа - Многопрофильный колледж, в 
котором будут готовить по направлениям не профильным для неф-
техимического, энергостроительного, агропромышленного, т.е. для 
сферы услуг. 

Другое направление развития профессионального образова-
ния – участие в различных олимпиадах и конкурсах профессио-
нального мастерства, таких как «Лучший по профессии». Для того, 
чтобы понимать мировые тренды в развитии профобразования не-
обходимо участвовать в движении WorldSkills, повышать таким об-
разом уровень профессионального мастерства. Студенты нижне-
камских колледжей и техникумов имеют положительный опыт уча-
стия в мероприятиях регионального, национального и международ-
ного движения WorldSkills 

Так же колледжи имеют опыт проведения регионального 
отборочного чемпионата, опыт участия в Национальных Чемпиона-
тах и в WorldSkills Hi-tech. 

По итогам участия учреждений СПО в мероприятиях 
WorldSkills возникли следующие затруднения: 

1. Материально-техническая база профессиональных образова-
тельных организаций не дотягивает до уровня мировых стан-
дартов. Оборудование, на котором ведется подготовка не в пол-
ном объеме соответствует требованиям WorldSkills. 
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2. Инженерно-педагогические работники не владеют методиками 
организации и проведения чемпионатов по стандартам   
WorldSkills, наставники на предприятиях так же не всегда могут 
им в этом   помочь. 

Система подготовки рабочих кадров и специалистов не мо-
жет быть осуществлена   без реализации продуманной кадровой по-
литики профобразования.  

Проблема в отсутствии   психолого-педагогической подго-
товки инженеров, пришедших в образовательный процесс СПО. 

3. Ограничен перечень предприятий – социальных партнеров, во-
влеченных в движение WorldSkills. Уважаемые руководители 
предприятий. Обратите внимание, участник конкурса – это фак-
тически специалист, владеющий той или иной профессией на 
более высоком уровне, чем обычный выпускник. Наверняка, 
тот, кто добивается успеха в профконкурсах будет желанным 
работником на предприятиях. 

4. Для успешного участия в чемпионатах необходимы стажировки 
на различных площадках. Они достаточно дорогостоящие. 

Мы ставим перед собой задачу – решить эти вопросы. Раз-
витие движения WorldSkills – это одна из приоритетных целей Пра-
вительств России и Республики Татарстан. Казань станет хозяйкой 
проведения мирового чемпионата рабочих профессий в 2019 году. 
Необходимо осуществлять системный подход к подготовке буду-
щих чемпионов, уделять особое внимание тренировочным процес-
сам, стажировке на промышленных предприятиях. Для этого  мы   
планируем развивать: 

1. Дополнительное образование, как в школах, в учреждениях 
СПО, так и с открытием технопарка «Кванториум».  

2. Особое внимание уделить техническому направлению: урокам 
технологии, ввести курс технического черчения, технического 
моделирования, проектирования. 

3. Проводить ежегодный муниципальный конкурс профессио-
нального мастерства НК – мастер, Юный профессионал. 

В перспективе нам необходимо создавать  условия для раз-
вития научной базы высшей школы. Развитие инжинирингового 
центра, сквозные образовательные программы СПО-ВУЗ, иннова-
ционные проекты профессиональной навигации откроют новые 



440 

возможности в развитии человеческого капитала в нашем регионе. 
Будет создана новая исследовательская среда, где в одной лабора-
тории будут тесно сотрудничать школьники, студенты, научные 
сотрудники, специалисты промышленных предприятий.  Все это 
будет способствовать созданию условий для самореализации та-
лантливой молодежи в городе, откроются перспективы занятия нау-
кой или работы на высокотехнологических предприятиях. 

Одним из таких примеров является детский технопарк 
«Кванториум», где основная цель – это вовлечение школьников в 
решение технологических производственных задач. 

 Аналогичным проектом является планируемый к созданию 
Центр молодежного инновационного творчества. Работа центра бу-
дет сфокусирована на создании благоприятных условий для разви-
тия детей, молодежи и субъектов МСП. Цель центра - создание ма-
териально-технической, экономической, информационной базы, для 
их применения в научно-технической, инновационной и производ-
ственной сферах. 

В рамках реализации «Пять шагов», был  создан молодеж-
ный центр «КОVЕР» - центр креативных идей для нашей молодежи, 
где планируется регулярное проведение бизнес семинаров и обу-
чающих семинаров. 

 Наша задача дать молодежи перспективу их развития в 
родном городе и районе, должны создать условия по подготовке 
разно отраслевых специалистов, не только для градообразующих 
нефтехимических производств но и для малого и среднего бизнеса, 
который сегодня развивает различные направления и производства. 
В нашем городе активно развиваются принципиально для нас новые 
направления бизнеса, такие как туризм, пищевые производства, IT 
отрасль. Наша молодежь должна иметь все возможности обучения 
по новым направлениям и гарантии дальнейшего трудоустройства, 
а бизнес должен получить качественно подготовленный персонал. 
Создание первого промышленного парка "Нижнекамск", дальней-
шее развитие индустриального парка "Камские Поляны" все эти 
проекты связаны с новыми производствами, и требуют наличие вы-
сококвалифицированных специалистов. 

 Для эффективного взаимодействия бизнеса, студентов и 
учебных заведений с 1 августа 2017 года мы начали реализацию 
пилотного IT проекта "Работа рядом", который позволит нам суще-
ственно сократить уровень безработицы, привести в систему пере-
чень актуальных образовательных программ и учреждений ДПО, 
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значительно облегчить потребность экономики и бизнеса в профес-
сиональных кадрах. 

 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Левина Г.Г. 

ГБПОУ «ПГК» г. Самара 
 

 «Мастерство учителя — это специальность, 
которой надо учиться» 
                                                         А.С. Макаренко 

       
Трудно представить себе педагога, который на протяжении  

всей  педагогической деятельности  передаёт знания обучающимся 
в неизменном виде, т.е. те знания, которые получил он сам в про-
цессе своего обучения. 

Окружающий мир постоянно меняется, требования к обуче-
нию со стороны работодателей из года в год возрастают, знания ус-
таревают гораздо быстрее, чем раньше, что, несомненно, влечёт за 
собой пересмотр стандартов и программ обучения. Всё это застав-
ляет педагога совершенствоваться, самообразовываться. 

Под самообразованием понимается познавательная деятель-
ность человека, направленная на преобразование им своих физиче-
ских сил, душевных и социальных качеств, в основе которой лежит 
непосредственный личный интерес человека в соответствии с его 
представлениями о социально одобряемом образце личности. Само-
образование как целеустремленная самостоятельная деятельность 
человека по личностному самосовершенствованию включает в себя 
два относительно самостоятельных процесса - самообучение и са-
мовоспитание. Не на последнем месте являются личностные каче-
ства педагога: целеустремлённость, работоспособность, сила воли, 
желание быть в курсе всех последних открытий и изобретений в 
науке. 

Самым главным аспектом получения  новых знаний являет-
ся умение работать с литературой, средствами массовой информа-
ции, а в последнее время и с интернетом. Чтобы учить других, надо 
знать больше, чем все остальные. За время работы в колледже мне 
пришлось вести в разные годы десять предметов. Для того, чтобы 
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стать профессионалом в своей области и соответствовать современ-
ным требованиям, пришлось немало потрудиться, самостоятельно 
добыть недостающие знания.  Без непрерывной и систематической 
самоинформации в разных направлениях (углубление знаний по 
предмету, накопление специальных психолого-педагогических зна-
ний, осуществление общекультурной самоподготовки) не обойтись. 

Одним из путей профессионального самообразования педа-
гога является участие в творческих поисках педагогического кол-
лектива, разработке инновационных проектов развития образова-
тельного учреждения, авторских курсов, педагогических техноло-
гий, участие в единых методических днях, студенческих и педаго-
гических конференциях, курсах повышения квалификации, различ-
ных семинарах по обмену опытом, олимпиадах профессионального 
мастерства, взаимопосещение уроков с дальнейшим их анализом, 
проведение и посещение мастер-классов, формирование портфолио 
педагога, участие в дистанционных конкурсах различного уровня, в 
неделе предмета. 

Исследовательская деятельность является непременным 
спутником педагогического труда.  Она дает возможность повысить 
уровень самообразования в процессе систематической работы с ли-
тературой, помогает найти единомышленников в профессиональной 
деятельности, общение с которыми позволяет накапливать инфор-
мацию, развивать свой интеллект. Общение с преподавателями, ра-
ботодателями способствуют расширению кругозора, получению 
новой информации, что позволяет развиваться педагогу в различ-
ных областях знаний. 

Немаловажным фактором, стимулирующим процесс само-
образования, является то, в каком учебном заведении работает пе-
дагог, каков педагогический коллектив, стиль руководства учебного 
заведения и фактор свободного времени. Педагог, попадая в кол-
лектив, где царит атмосфера взаимоуважения, взаимной требова-
тельности, принципиальности, конструктивной критики и самокри-
тики, где с особым вниманием относятся к творческим поискам 
коллег и искренне радуются их находкам, где чувствуется заинтере-
сованность в профессиональном росте начинающих, стремится со-
ответствовать требованиям профессионального идеала. Если же ру-
ководство учебного заведения не создает педагогам условия, при 
которых каждый из них имел бы возможность переживания успеха, 
вызывающего веру в собственные силы и способности, то у педаго-
га не появляется потребности в самообразовании. Также для ус-
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пешного самообразования важно наличие свободного времени для 
ознакомления и изучения новых источников информации.    

Результатом самообразования педагога являются повыше-
ние качества преподаваемого предмета, создание различных мето-
дических разработок, уроков, статей, программ; нахождение новых 
приёмов обучения; получение образовательных результатов и, на-
конец, достижение педагогического мастерства. 

     Самообразование-необходимое условие профессиональ-
ной деятельности. 

Общество всегда предъявляло и предъявляет к педагогу са-
мые высокие требования. Недаром к педагогическим кадрам обра-
щено такое пристальное внимание на самом высоком уровне. Руко-
водство Российской Федерации требует, чтобы педагоги были про-
фессионалами, а не дилетантами в своей области знаний.  

Подводя итог, можно сказать, что чем больше информации, 
методов и инструментов использует педагог в своей работе, тем 
больше эффект от его работы. Но самое главное – это желание пе-
дагога работать над собой и способность творить, учиться, экспе-
риментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретен-
ными в процессе самообразования. 

В заключении хочется привести слова К.Д.Ушинского, с ко-
торыми я полностью согласна "Учитель живёт до тех пор, пока 
учится, как только он перестает учиться, в нём умирает учитель". . 

 
 

КАДРОВЫЙ  РЕСУРС  КАК  ОДИН ИЗ  ФАКТОРОВ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Любавин А.Ю. 

к.э.н., доцент КНИТУ-КАИ, г.Казань, РФ 
Шамсутдинова В.В. 

к.э.н., проректор по СПО Университет  
управления «ТИСБИ», г.Казань, РФ 

Шевченко Н.А. – ст. преподаватель СПО 
 Университет управления «ТИСБИ», г.Казань, РФ 

 
На протяжении всей своей жизнедеятельности человек осоз-

нает потребность, а если сказать вернее необходимость, пополнения 
своих знаний и  постоянно стремится к их расширению и обновле-
нию. Это в свою очередь, приводит  к развитию его личности и са-
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морегулированию в его профессиональной деятельности. Для более 
качественного сдвига  в общественном сознании  требуется выбор 
оптимальных путей и решений в сфере образовательной практики. 
В настоящий период времени в образовании применяют различные 
инновационные подходы по различным направлениям и специаль-
ностям. Необходимо отметить, что студенты обучаются по феде-
ральным образовательным стандартам  по различным формам обу-
чения  в сфере  высшего и среднего профессионального и непре-
рывного образования. Непрерывное образование предоставляет ка-
ждому право и возможность  реализации собственной программы 
его получения и пополнения в течение всей жизни. Поэтому разви-
тие российского образования, сегодня должно быть направлено на 
обеспечение качественного образования, отвечающего требованиям 
современного инновационного общества. 

Российское профессиональное образование оценивается в 
настоящее время  специалистами как кризисное и это в свою оче-
редь связано как с глобальными тенденциями развития современно-
го общества, так и с особенностями его развития в России. 

Россия живет в условиях рыночной экономики и глобализа-
ции, где наблюдается  острое отставание профессионального обра-
зования от запросов современного производства в различных облас-
тях и сферах экономики. Это в первую очередь связано с тем, что  
значительная часть учебных заведений системы начального  про-
фессионального образования (НПО) и среднего профессионального 
образования (СПО) нашей страны не в состоянии участвовать в соз-
дании нынешней конкурентоспособной экономики инновационного 
типа. В постсоветское десятилетие в сфере профессионального об-
разования произошли коренные изменения, которые привели к со-
кращению обучения рабочим специальностям и в последующем 
сыграли свою роль в  понижении кадрового ресурса в экономике. 
Не смотря на то, что на современном этапе система НПО и СПО 
могла бы удовлетворять запросы инновационного развития эконо-
мики страны  с учетом того, если бы осуществлялась распредели-
тельная  система. По данным Росстата, среди вакансий, которые 
заявлены на рынке труда, рабочие профессии составляют более 
70%.  

Также необходимо отметить, что современные учреждения 
НПО и СПО нуждаются в  совершенствовании системы подготовки 
рабочих кадров, а также  в перестройке основанной на смене мате-
риально – технической базы, внедрения инновационных подходов в 
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образовательном процессе, новейшего содержания  форм и методов 
профессиональной подготовки  и кадрового (педагогического) ме-
неджмента. В процессе всего вышеизложенного возникает пробле-
ма  кадрового ресурса в различных областях и сферах экономики. 

Для  того, чтобы избежать данную сложившуюся ситуацию 
с кадровыми ресурсами на рынке труда  на наш взгляд необходимо 
внедрить новые концепции развития непрерывного образования. Но 
прежде чем описать  это дадим определение «кадрового ресурса». 
Ресурс  -  это  средство, которое  позволяет     с  помощью  опреде-
лённых  преобразований  получить  желаемый  результат, а кадро-
вый ресурс   -  это  люди,  готовые  совершать  определенные  пре-
образования  для  получения  желаемого  результата.  И главной 
направляющей должен выступать в данном случае – результат вы-
сокого качества образования.   

В Федеральной целевой программе развития образования на 
2016 -2020 годы указано на продолжение  уже начатых  преобразо-
ваний, призванных обеспечить переход от системы массового обра-
зования, характерной для индустриальной экономики, к необходи-
мому для создания инновационной, социально ориентированной 
экономики непрерывному индивидуализированному образованию 
для всех, развитию образования, связанному с мировой и отечест-
венной фундаментальной наукой, ориентированному на формиро-
вание творческой социально ответственной личности.[1] 

Для реализации данной программы в сфере непрерывного 
образования необходимо создать определенный   комплекс, кото-
рый будет реализовываться  через  проведение  системы  тематиче-
ских  педсоветов, научно – практических  конференций,  круглых  
столов,  психолого-педагогических  семинаров,  семинаров-
практикумов, творческих и проблемных групп. Целью этой про-
граммы можно рассматривать следующее: 

 повышение квалификации; 
 курсы переподготовки специалистов в сфере рыночной эконо-

мики; 
 дистанционное обучение; 
 комплексное обучение специалистов и др. 

На наш взгляд считаем, что разработка данных программ  в 
сфере непрерывного образования позволит развивать кадровый ре-
сурс экономики и решить главную задачу в области образования, 
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который способствует повышению качества  образования  в  усло-
виях  ее  модернизации [4]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
ПЛОЩАДКИ ФГАУ «ФИРО» ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Мезенева О.В., к. п. н., методист  ГБПОУ «ПГК» 

 
На основании Приказа ФГАУ «ФИРО» № 198 от 24 июня 

2016 г. была создана экспериментальная площадка, руководителем 
которой является  доктор физико-математических наук, профессор 
Коган Ефим Яковлевич. 

Руководителем экспериментальной площадки от ГБПОУ 
«ПГК» является заместитель директора по учебной работе и науч-
но-исследовательской деятельности, кандидат педагогических наук 
Нисман Ольга Юрьевна. 

Цель экспериментальной площадки – внедрить в практику 
работы профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования систему непрерывного профессио-
нального образования, обеспечивающую поддержание квалифика-
ций работников на уровне требований рынка труда. 

В январе 2017 г. было утверждено Положение о сетевом 
взаимодействии 8 профессиональных образовательных организаций 
среднего профессионального образования в рамках эксперимен-
тальной площадки: 
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 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»; 
 ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»; 
 ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»; 
 ГАПОУ «Колледж технического и художественного образова-

ния г. Тольятти»; 
 ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум»; 
 ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техникум»; 
 ГБПОУ «Нефтегорский государственный техникум»; 
 ГБПОУ «Красноярское профессиональное училище». 

Составлено Соглашение о сетевом взаимодействии ПОО 
СПО Самарской области в ходе реализации плана эксперименталь-
ной площадки. 

Проведены маркетинговые исследования рынка труда Са-
марской области, выявлены самые востребованные рабочие профес-
сии и потребности предприятий в образовательных услугах для 
формирования дополнительных компетенций у рабочих и инженер-
но-технических работников. 

Проведен SWOT – анализ профессиональных образователь-
ных организаций среднего профессионального образования Самар-
ской области на рынке образовательных услуг для взрослого насе-
ления. 

Составлен аннотированный каталог программ профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации и дополни-
тельного образования, которые могут быть предложены взрослому 
населению. На сегодняшний день в этом каталоге 93 программы, но 
он будет регулярно актуализироваться.  

В декабре 2016 года проведена Всероссийская научно-
практическая конференция на тему «Формирование и поддержание 
конкурентоспособности образовательных организаций среднего 
профессионального образования». 

В ноябре 2016 года проведен Всероссийский интерактивный 
семинар для педагогических работников среднего профессиональ-
ного образования на тему «Технология обучения неуспевающих 
студентов и создания  ситуации успеха на уроке». 

Весной 2017 года был проведен интерактивный семинар для 
педагогических работников профессиональных образовательных 
учреждений, включенных в сетевое взаимодействие в рамках экспе-
риментальной площадки, на тему «Особенности обучения взросло-
го населения». 
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В декабре 2017 года состоится Всероссийская научно-
практическая конференция для педагогических работников на тему 
«Непрерывное профессиональное образование как необходимое 
условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса 
экономики». 

В настоящее время идет процесс создания Центра непре-
рывного образования взрослого населения, определены пути и спо-
собы его взаимодействия с Региональным Центром развития трудо-
вых ресурсов. 

Есть договоренность с руководителем Регионального центра 
образования взрослого населения Галкиной Евгенией Сергеевной о 
том, что: 

 информация о комплектующихся в Центре непрерывного обра-
зования взрослого населения  группах через работников пред-
приятий и организаций, ответственных работу в АИС «Трудо-
вые ресурсы Самарской области», будет доводиться до сведения 
работодателей; 

 работодатели через АИС «Трудовые ресурсы Самарской облас-
ти» смогут формировать запросы на подготовку нужных им 
специалистов в Центре непрерывного образования взрослого 
населения; 

 руководитель Центра непрерывного образования взрослого на-
селения сможет получить доступ к определенному информаци-
онному сегменту АИС «Трудовые ресурсы Самарской области» 
для того, чтобы изучать квалификационные дефициты предпри-
ятий и организаций (работодателей) и проектировать образова-
тельные маршруты с целью решения проблемы их кадрового 
голода. 

В настоящее время на всероссийском и региональном уров-
нях ведется работа по непрерывному образованию взрослого насе-
ления. На всероссийском уровне в ноябре 2017 года для руководи-
телей профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования Забайкальского края проведены 
курсы повышения квалификации по программе «РАЗРАБОТКА 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ НА ОСНОВЕ ВНЕШНИХ ТРЕБОВАНИЙ». На ре-
гиональном уровне комплектуются группы по заявкам профессио-
нальных образовательных организаций.  



449 

На сегодняшний день завершены курсы профессиональной 
переподготовки по программе «ОБЩАЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ» (256 часов) для 
педагогических сотрудников ГБПОУ «Поволжский государствен-
ный колледж».  

Таким образом, наше образовательное учреждение прини-
мает активное участие в работе экспериментальной площадки 
ФГАУ ФИРО «Организация деятельности колледжа в обеспечение 
непрерывного образования». 

 
 

ИТОГИ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА  ПО  ПРОГРАММЕ «ОБЩАЯ  И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА  И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Мезенева О.В., к. п. н., методист  ГБПОУ «ПГК» 

  
В образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного образования преподавателями специальных дисциплин (юри-
дических, экономических, технических), как правило, работают лю-
ди без педагогического образования, закончившие профильные ву-
зы. В среднем количество педагогических работников без педагоги-
ческого образования в системе СПО составляет 70%. Наш колледж 
– не исключение. Поэтому руководством ГБПОУ «ПГК» было при-
нято решение о профессиональной переподготовке за счет средств 
колледжа более 100 человек педагогических работников, не имею-
щих педагогического образования, по программе «Общая и профес-
сиональная психология, педагогика и педагогические технологии 
обучения», имеющей модульную структуру и рассчитанной на 256 
часов. 

128 часов аудиторных занятий (лекции и практические заня-
тия) были проведены последовательно, начиная с декабря 2016 го-
да, по 30 октября 2017 года. Лекции проводились в актовом зале с 
использованием компьютерной техники 1 раз в неделю пятой па-
рой. Практические занятия проводились 3 дня в неделю пятой па-
рой для того, чтобы каждый педагог мог выбрать удобный для себя 
день. На каждом практическом занятии демонстрировались презен-
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тации по изучаемой теме, примеры выполнения практических зада-
ний, выдавались раздаточные дидактические материалы. 

Педагогические работники изучили 3 содержательных мо-
дуля – 1) «Общая и профессиональная психология», 2) «Общая и 
профессиональная педагогика», 3) «Педагогические технологии 
обучения» и подготовили портфолио самостоятельной работы, по-
скольку на внеаудиторную самостоятельную работу в программе 
профессиональной переподготовки было отведено 128 часов. 
Структура портфолио самостоятельной работы и образцы выполне-
ния отдельных заданий в электронном виде были размещены на 
файловом сервере ГБПОУ «ПГК». 

В ходе обучения на курсах профессиональной переподго-
товки сотрудники колледжа создали много интеллектуальных про-
дуктов: 

 сделали методические разработки классного часа на тему «Про-
тиводействие экстремизму»,  

 спроектировали методические указания для практических заня-
тий и/или лабораторных работ по преподаваемым дисциплинам, 
МДК и профессиональным модулям; 

 разработали словесные и графические алгоритмы, опираясь на 
которые, студенты смогут безошибочно реализовывать техноло-
гические процессы в выбранной ими профессиональной сфере 
деятельности; 

 придумали тестовые задания для программированного контроля 
знаний обучающихся; 

 составили банк проблемных ситуаций по конкретным темам и 
банк идей для творческого проектирования на уроках и во вне-
урочной деятельности; 

 разработали модульную структуру рабочей программы препо-
даваемой дисциплины и содержание учебного модуля, который 
может быть использован в качестве средства обучения, как по 
очной, так и по заочной и дистанционной форме; 

 провели рефлексию (анализ) используемых методик обучения 
на предмет соответствия их критериям технологичности; 

 разработали план инновационного урока и сравнили его с пла-
ном традиционного урока; 

 спроектировали кейсы для активизации мышления студентов. 
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Все интеллектуальные продукты педагоги могут использо-
вать при планировании учебных занятий, внеклассных мероприя-
тий, разработке методических материалов. 

Проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться в процес-
се проведения курсов профессиональной переподготовки: 

1) некоторые преподаватели не могли найти время для посещения 
занятий в связи с необходимостью вести пятые пары по распи-
санию колледжа; 

2) трудно, а иногда  невозможно было сочетать занятия на курсах 
со стажировками на режимных промышленных предприятиях; 

3) во время проведения конкурсов молодых профессионалов на 
разных площадках преподаватели также не могли посещать за-
нятия; 

4) из-за естественной текучести кадров в ГБПОУ «ПГК» во время 
проведения курсов менялся контингент обучаемых (одни люди 
увольнялись, другие – устраивались), и в настоящее время в 
колледже есть вновь принятые сотрудники без педагогического 
образования, которые выразили руководству свое желание 
пройти профессиональную переподготовку в 2017-2018 учеб-
ном году. 

Хочется отметить тот факт, что некоторые предметно-
цикловые методические комиссии нашего колледжа практически в 
100% -ном составе были зачислены на курсы профессиональной 
переподготовки (например,  комиссия специальных радиотехниче-
ских дисциплин, председатель  ПЦМК - Решеткова Е.А.). Препода-
ватели этой комиссии регулярно приходили на  занятия дружным, 
сплоченным коллективом, помогали друг другу, вместе осмыслива-
ли поставленные перед ними задачи и добивались высоких резуль-
татов. 

В некоторых ПЦМК по разным причинам преподаватели не 
могли регулярно посещать курсы, но присылали на каждое занятие 
хотя бы одного человека, который копировал презентацию по новой 
теме, делал практические задания и обучал потом этому своих кол-
лег из ПЦМК. Такими активными представителями своих предмет-
но-цикловых методических комиссий стали Безрукова Т.Л., Краше-
нинникова З.С., Попова Е.В., Купцова М.В., Витенко Е.Л. и др. 

Очень добросовестно и ответственно отнеслись к профес-
сиональной переподготовке педагоги-организаторы нашего кол-
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леджа, хотя педагогические технологии обучения были для них не 
столь актуальны, как технологии воспитания. 

В целом курсы профессиональной переподготовки проведе-
ны в полном объеме, в соответствии с рабочей программой, с ис-
пользованием современных образовательных технологий, активных 
и интерактивных методов, новейших технических средств обуче-
ния. Большое спасибо организатору курсов Чередник И.И. за общее 
руководство и консалтинговую помощь при разработке программы 
профессиональной переподготовки, Осоргину А.Е. и его сотрудни-
кам Андронову Ивану и Мирошникову Александру - за техническое 
сопровождение, а также работникам учебного отдела - за выделение 
аудиторий, оснащенных компьютерной техникой, и быстрое опо-
вещение преподавателей обо всех изменениях в расписании. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Муллагалиева Т.С. 

 директор ГАПОУ "Нижнекамский  
политехнический колледж  

имени Е.Н. Королёва", г. Нижнекамск 
mullagalievats@mail.ru 

 
Сетевая форма реализации образовательных программ – но-

вое для российской системы образования явление. Её нормативное 
закрепление в законе об образовании сразу вызвало интерес у уча-
стников образовательных отношений, а также множество вопросов 
разного плана, что вполне обоснованно[2]. 

Правовая основа реализации элементов образовательной 
программы в сетевом взаимодействии образовательных организа-
ций стала насущной необходимостью в системе образования.  Такой 
нормативной основой и стал новый закон об «Об образовании  в 
Российской Федерации» [1]. Так, например, статья 15 Закона рас-
крывает понятие  «Сетевые формы реализации образовательных 
программ»:   

1. Сетевая форма освоения образовательных программ пред-
ставляет собой их реализацию организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, совместно с иными организациями, 
ведущими образовательную деятельность, в том числе иностран-
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ными. В сетевых формах реализации образовательных программ 
могут принимать участие организации, владеющие ресурсами, не-
обходимыми для обучения, учебных и производственных практик и 
других видов учебной деятельности, предусмотренных соответст-
вующей образовательной программой. 

2. Законом допускаются следующие сетевые формы реали-
зации образовательных программ: 

1) совместная деятельность организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, направленная на предоставле-
ние возможности освоения обучающимся образовательной про-
граммы с привлечением ресурсов нескольких организаций, ведущих 
образовательную деятельность. При необходимости можно задейст-
вовать ресурсы организаций науки, культуры, физкультурно-
спортивных и иных организаций, в том числе посредством разра-
ботки и реализации совместных образовательных программ и 
учебных планов; 

2) зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей основную образовательную программу, 
результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального 
учебного плана программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, ведущих образовательную деятельность[3]. 

Для системы образования потребность в сетевом взаимодей-
ствии определяется возможностями, которые предоставляет новая 
форма организации образовательной деятельности. Сетевое взаимо-
действие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее 
были не под силу отдельной образовательной организации, а также 
генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сете-
вые проекты и программы, условия обмена образовательными ре-
зультатами, средства для личностного и профессионального роста). 
Таким образом, создаётся потенциал, который приводит как к раз-
витию системы образования, так и к повышению качества образова-
тельной деятельности. 

При этом образовательные программы, реализуемые с при-
менением  сетевой формы, обладают рядом преимуществ. В частно-
сти: 

 сетевая форма направлена на повышение качества образования 
и позволяет аккумулировать лучший опыт образовательных ор-
ганизаций города;  



454 

 сетевая форма активизирует обмен передовым педагогическим 
опытом между образовательными организациями, создает усло-
вия для повышения уровня профессионально-педагогического 
мастерства педагогов города. 

 

Для успешной реализации обучения по образовательным 
программам с применением сетевой формы заключается договор о 
сетевой форме реализации образовательных программ. Такой дого-
вор должен содержать все необходимые (существенные) условия. 
Структура договора и требования к его содержанию определены ст. 
15 закона об образовании: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определённых уров-
ня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 
формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приёма на 
обучение по образовательной программе, реализуемой с использо-
ванием сетевой формы, порядок организации академической мо-
бильности обучающихся (для обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам), осваивающих образо-
вательную программу, реализуемую с использованием сетевой 
формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной дея-
тельности по образовательной программе, реализуемой посредст-
вом сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 
организациями, порядок реализации образовательной программы, 
характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 
реализующей образовательные программы посредством сетевой 
формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании 
и/или о квалификации, документ или документы об обучении, а 
также организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и пре-
кращения. Безусловно, это содержание договора примерное, и сто-
роны имеют право конкретизировать его по своему усмотрению, 
включая и другие пункты, исходя из необходимости. 

В рассматриваемом договоре как минимум две стороны: на-
правляющая образовательная организация и принимающая. Ответ-
ственность за подготовку обучающихся по образовательным про-
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граммам с использованием сетевой формы лежит в значительной 
степени на стороне, являющейся держателем образовательной про-
граммы, т. е. на направляющей стороне. Принимающая сторона, 
организующая подготовку лишь в определенной части (модуле) 
программы, отвечает за качество организации и проведения образо-
вательного процесса по данной части (модулю) [2]. 

В то же время необходимость существования сетевой фор-
мы реализации образовательных программ определена таким целя-
ми, как повышение качества образования; обеспечение академиче-
ской мобильности обучающихся; обеспечение возможности исполь-
зования ресурсов других организаций; использование современных 
технологий и средств обучения; использование международного 
опыта; организация взаимодействия различных образовательных 
организаций. 

Содержание договора о сетевой форме реализации образо-
вательной программы (программ) должно соответствовать в полной 
мере требованиям, установленным законом об образовании и дру-
гими нормативными правовыми актами, регулирующими образова-
тельные отношения. 

Итак, новый Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» даёт возможность образовательным организациям сетевого 
взаимодействия при реализации основной образовательной про-
граммы.  
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

 
Надежкина Наталья Александровна 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 

Всякое настоящее образова-
ние добывается только пу-
тем самообразования.  
                             Н.А. Рубакин  

 
Педагог XXI века … Личность, стремящаяся к творческому 

росту,  к самосовершенствованию. Профессионал, прекрасно знаю-
щий свой предмет, педагогику и психологию, обладающий иннова-
ционным типом мышления.  

В современных социокультурных условиях все больше рас-
пространяется подход, утверждающий, что сущностью любого об-
разования выступает самообразование. Сегодня на смену классиче-
ским представлениям о возможности формирования «всесторонне 
развитой личности» приходит понимание принципиальной неза-
вершенности образования человека. Поток профессиональной ин-
формации не только растет, но и качественно обновляется, поэтому 
саморазвитие признается ведущей ценностью образования. Необхо-
димость в самообразовании как особом виде деятельности профес-
сионала, как образе жизни человека в условиях развитого информа-
ционного пространства все время возрастает. Для профессиональ-
ной деятельности педагога сегодня недостаточно просто работать в 
образовательном учреждении и знать свой предмет. 

Для педагогической деятельности на современном уровне 
требований общества необходимо постоянно обновлять и обога-
щать свой профессиональный потенциал. Чтобы оставаться профес-
сионалом, требуется непрерывный процесс самообразования. 

Современная концепция непрерывного педагогического об-
разования в России сориентирована на:  развивающиеся потребно-
сти личности, общества, государства;  расширение пространства 
образования современных педагогов. 

Для осуществления своей миссии преподавателю необходи-
мо обладать готовностью к решению профессиональных задач, то 
есть уровнем профессиональной компетентности. 
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Одним из показателей профессиональной компетентности 
преподавателя является его способность к самообразованию, кото-
рое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к 
росту, самосовершенствованию. 

Особенно актуальной проблема самообразования препода-
вателей стала в условиях информационного общества, где доступ к 
информации, умение работать с ней являются ключевыми. Инфор-
мационное общество характеризуется как общество знания, где 
особую роль играет процесс трансформации информации в знание. 
Поэтому современная система образования требует от преподавате-
лей постоянного совершенствования знаний. Знания можно полу-
чать разными способами. 

На сегодняшний день преподавателям предлагается огром-
ный спектр услуг повышения квалификации: в учебных заведениях 
- очное обучение, очно-заочное обучение, заочное обучение, на 
курсах повышения квалификации, семинары и т.д. 

Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив 
жизни современного человека, который поможет не «отстать от по-
езда современности». Предварительно изучив инновационные ме-
тоды методической работы по самообразованию, можно их струк-
турировать и применить в работе с преподавателями. 

Самообразование – есть потребность творческого и ответст-
венного человека любой профессии, тем более для профессий с по-
вышенной моральной и социальной ответственностью, каковой яв-
ляется профессия учителя. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к препо-
давателям самые высокие требования. Для того, чтобы учить других 
нужно знать больше, чем все остальные. Преподаватель должен 
знать не только свой предмет, и владеть методикой его преподава-
ния, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различ-
ных сферах общественной жизни, ориентироваться в современной 
политике, экономике и др. Преподаватель должен учиться всему 
постоянно, потому что в лицах его студентов перед ним каждый год 
сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются пред-
ставления об окружающем мире.  

Способность к самообразованию не формируется у педагога 
вместе с дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность опреде-
ляется психологическими и интеллектуальными показателями каж-
дого отдельного преподавателя, но не в меньшей степени эта спо-
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собность вырабатывается в процессе работы с источниками инфор-
мации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и 
деятельности коллег. 

Важным условием является правильно организованная и 
проводимая в системе работа по самообразованию. К сожалению, 
не всегда и не все преподаватели владеют навыками самостоятель-
ной работы (испытывают затруднения в подборе и изучении мето-
дической литературы, в выборе темы, постановке целей и задач и 
т.п.) 

Специфика педагогической деятельности такова, что для 
эффективной деятельности преподавателя должен владеть знанием 
собственного предмета, методиками его преподавания, психологией 
и педагогикой, иметь общий высокий уровень культуры, знать 
приемы риторики, основы мониторинга, обладать большой эруди-
цией. Этот перечень далеко не полон. Но без этих навыков препода-
ватель не может эффективно учить и воспитывать.  

Самообразование -  целенаправленная работа педагога по 
расширению и углублению своих знаний, совершенствованию, 
имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и 
умений.  
 Виды деятельности в процессе самообразования:  

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий, форм, 
методов и приемов обучения; 

 Посещение уроков коллег и участие в обмене опытом; 
 Самоанализ своей профессиональной деятельности; 
 Совершенствование своих знанй в области классической и со-

временной психологии и педагогики; 
 Обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, 

педагогике, психологии, педагогических технологий;  
 Решение тестов, упражнений, кроссвордов и других заданий по 

своему предмету повышенной сложности, или нестандартной 
формы;  

 Посещение семинаров, тренингов, конференций;  
 Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 
 Систематическое прохождение курсов повышения квалифика-

ции;  
 Организация внеклассной деятельности по предмету;  
 Изучение информационно-компьютерных технологий;  
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 Посещение предметных выставок и тематические экскурсии по 
предмету;  

 Ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физически-
ми упражнениями.  

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не 
создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. И в лич-
ном плане самообразования преподавателя обязательно должен 
быть список результатов, которые должны быть достигнуты за оп-
ределенный срок. 

Результатами самообразования преподавателя могут быть: 

 Повышение качества преподавания предмета; 
 Разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

программы, сценарии, исследования; 
 Разработка новых форм, методов и приемов обучения; 
 Подготовка докладов, выступлений, выставок, семинаров, мас-

тер-классов и других форм представления новых знаний и опы-
та по своей теме самообразования; дидактических материалов, 
тестов, наглядностей; 

 Выработка методических рекомендаций по применению новой 
информационной технологии; 

 Разработка и проведение открытых уроков по собственным, но-
ваторским технологиям; 

 Создание комплектов педагогических разработок; 
 Проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-

классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме); 
 Повышение престижа образовательного учреждения. 

Конечно, эффективным способом показать результаты пре-
подавательского творчества является размещение материалов в Ин-
тернете. Сколько уникальных разработок, методик, статей, дидак-
тического материала пылится в наших преподавательских комнатах 
и не имеет выхода на широкую преподавательскую обществен-
ность. Возможность разместить свой материал в Интернете, позво-
ляет преподавателю аккумулировать свои работы в некой виртуаль-
ной преподавательской библиотеке, где его коллеги могут посмот-
реть работу педагога, воспользоваться ее результатами, дополнить, 
оставить отзыв и обсудить. В этом случае бесценный педагогиче-
ский опыт становится независимым от времени и пространства. 
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Чем больше информации, методов и инструментов в своей 
работе использует преподаватель, тем больше эффект от его рабо-
ты. Но какой бы современный компьютер и самый быстрый Интер-
нет преподавателю не обеспечить, самое главное – это желание ра-
ботать над собой и способность творить, учиться, экспериментиро-
вать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в 
процессе самообразования. 

Получение вузовского диплома - не финиш, а старт. На ка-
ком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился 
преподаватель, он никогда не может считать свое образование за-
вершенным, а свою профессиональную концепцию окончательно 
сформированной. Сегодня каждый педагог сам определяет наиболее 
важные аспекты совершенствования своего мастерства. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ГЕО-

ГРАФИИ ДЛЯ ДОСУГА И ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Осипова Любовь Петровна,  

преподаватель географии  ГБПОУ  
«Поволжский государственный колледж» 

 
Век живи – век учись! Эта, на первый взгляд, банальная ис-

тина несет в себе глубочайший философский смысл. Даже будучи 
(или считая себя) очень опытным и мудрым, человек всегда должен 
оставаться открытым для новых знаний. Невозможно знать всё! Но 
стремление к этой манящей, интригующей, захватывающей цели, 
как мне кажется, является главным смыслом жизни и предназначе-
нием Человека.  
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Сегодня, когда общество стремительно развивается, когда 
прогресс с головокружительной скоростью проникает во все сферы 
жизни и быта людей, готовность познавать мир, быть открытым для 
всего нового – одна из самых полезных и конструктивных черт со-
временного человека. К сожалению, понимание необходимости са-
моразвития, самообразования не всегда приходит к нам в школьные 
годы, когда у нас ещё, как говорится, всё впереди, когда мы ещё 
обладаем самым ценным сокровищем для любого человека – 
ВРЕМЕНЕМ! У каждого потребность в саморазвитии и самосовер-
шенствовании возникает в разное время. Некоторые – уже с детских 
лет любознательны и пытливы, кто-то – к концу школы и в инсти-
туте вдруг открывает для себя какую-либо область знаний, и у него 
просыпается невероятный познавательный «аппетит».  А сущест-
вуют люди, которые только в зрелом возрасте вдруг понимают, что 
мир необыкновенно интересен  и бесконечно не познан, что каждый 
день ты просыпаешься для нового ЗНАНИЯ, а опыт и мудрость, 
приобретённые тобой за прожитые годы, только помогают в освое-
нии ранее казавшихся малоинтересными и малозначимыми предме-
тами. 

Мне, как преподавателю географии, кажется, что эта наука – 
одна из тех дисциплин, которая интересна для человека в любом 
возрасте. Эта наука ОБО ВСЁМ! Здесь и экология, и биология, ма-
тематика и физика, история и политика, астрономия и литература – 
всё тесно переплелось и преобразовалось в совершенно потрясаю-
щую область знаний, которая помогает Человеку «прикоснуться» к 
великим тайнам Земли. 

Именно для взрослого населения, у которого есть время, же-
лание и, главное, устойчивая мотивация к познанию, я разработала 
целый комплекс электронных образовательных программ по гео-
графии. Данный комплекс позволит Вам узнать что-то новое о 
странах и народах, разобраться в геополитических проблемах, по-
знать тайны загадочных явлений и процессов, происходящих на 
Земле, а также просто нескучно провести время.  

Весь комплекс состоит из следующих программ: 

 География достоверная и невероятная. Научность и художе-
ственный вымысел (6 часов) 

Данный курс представляет собой исследование литератур-
ных произведений с позиций географии и установление соответст-
вия литературного описания географических явлений с их научной 
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трактовкой. Будут  проанализированы географические «ошибки» 
Каверина, Пушкина, Киплинга, Верна, Чуковского, Маршака, Гауфа 
и других выдающихся деятелей литературы. 

 Глобальные проблемы человечества: мифы и реальность (8 
часов) 

Данный курс представляет собой анализ глобальных про-
блем человечества (экологической, демографической, продовольст-
венной, разоружения, мирного освоения космоса, Мирового океа-
на), развенчание слухов и домыслов, футуристических прогнозов. 
Кроме того, в качестве практической работы, слушателям будет 
предложена возможность составить проект решения одной из гло-
бальных проблем человечества (по выбору).   

 Мир камня (12 часов) 
Камни – часть нашего мира. Камень – символ спокойствия, мол-

чания, вечности, памяти, а еще крепости духа и силы. Данный курс создан 
для тех, кому интересна история образования, характерные  особенности, 
целебные,  «защитные» и магические свойства камней. Будут проведены 
мастер-классы по созданию японских садов камней (в миниатюре), кар-
тин из камней, астрологических амулетов и оберегов. В качестве итоговой 
работы слушатели должны будут представить любую выполненную 
своими руками композицию. 

 Великие тайны Земли (12 часов) 

Данный курс будет интересен тем, кого интригуют и заво-
раживают тайны  нашей планеты. В курсе представлена информа-
ция о самых загадочных и шокирующих явлениях, событиях, на-
ходках и тайнах Земли. Египетские пирамиды и рисунки в пустыне 
Наска, движущиеся камни Долины смерти и «Летучие голландцы», 
эффект Хатчисона и левитация, вязкий дождь  и исчезающие озёра, 
электричество в пирамидах Теотиуакан и Таосский шум, временные 
петли и мальчик, вызывающий дождь, Бермудский треугольник и 
НЛО – все это, и многое другое станет предметом обсуждения на 
занятиях по данному курсу. Будут проанализированы различные 
гипотезы и предположения, теории и мнения.  

 Русские за границей: правда и мифы. Советы туристам (12 часов) 
Данный курс для тех, кому интересно, как воспринимают 

русских туристов и эмигрантов в различных странах мира, какие 
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признаки и особенности поведения нас выделяют среди других ту-
ристов. Будут проанализированы проблемы взаимопонимания и 
взаимоотношений между русскими и представителями других на-
ций, разница в менталитетах, основные «ошибки» русских  за гра-
ницей. Кроме того, слушателям как потенциальным туристам будут  
даны конкретные советы по поведению за границей, выстраиванию 
общения с представителями других наций, что можно себе позво-
лить, а чего делать не стоит, чтобы избежать неприятностей. Ос-
новная задача курса – помочь людям, не безразличным к имиджу и 
авторитету России и русских за рубежом, сформировать стратегию 
поведения за границей, чтобы в любой стране мира чувствовать се-
бя комфортно и достойно. 

В заключение хотелось бы отметить, что пользу саморазви-
тия и самосовершенствования трудно переоценить. Но  главная 
польза самообразования заключается в том, что Вы становитесь оп-
тимистом и приобретаете положительный взгляд на жизнь. Вы ста-
новитесь более энергичным, творческим и счастливым человеком. 

 
 

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Проскурякова Елена Николаевна 
Ткачёва Оксана Михайловна 

Краевое государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Краснокамский политехнический техникум» 
г. Краснокамск   Пермский край 

kcbt-krkam@yandex.ru 
Актуальность 
Дуальное обучение нацелено на подготовку выпускника, го-

тового выполнять трудовые функции на конкретном рабочем месте. 
Это, в свою очередь, требует корректировки рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей с учётом требо-
ваний работодателя к сформированности определённых профессио-
нальных и общих компетенций, требований профессионального 
стандарта.  Это невозможно без изменения в системе повышения 
квалификации педагогических работников, занятых в образователь-
ном процессе. Педагоги должны знать процесс производства, обо-
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рудование конкретного предприятия, что позволит им более эффек-
тивно проводить теоретическое обучение, практические и лабора-
торные работы. Это важно, так как даже в имеющейся российской 
практике дуального обучения на долю практики приходится 50% 
учебного времени (в идеальном случае – 60-70%) и наставник дол-
жен работать с обучающимися уже подготовленными в теоретиче-
ском плане и имеющими конкретное представление о своем рабо-
чем месте. 

Актуальность этой проблемы заключается в необходимости 
ликвидировать разрыв между имеющимися у преподавателя теоре-
тическими знаниями и знанием конкретного промышленного обо-
рудования, корпоративной культуры предприятия.  

Характеристика инновационности. 
Уровень новизны описываемой практики  – комбинаторный, 

т.е. создание новой конструкции в сочетании с уже известными 
способами деятельности, например, давно существующими стажи-
ровками преподавателей на предприятиях и традиционными курса-
ми повышения квалификации.  При этом следует учитывать, что 
предъявляются совершенно иные требования к обучению препода-
вателей, занятых в реализации дуального обучения. 

Традиционно стажировка преподавателей проходила сле-
дующим образом: цель - получение обзорного представления о но-
вых промышленных  технологиях и оборудовании; содержание - 
получение теоретических сведения об оборудовании, технологиях, 
наблюдение,  минимум практики, обзорные экскурсии. Результат - 
педагогический работник, имеющий возможность использовать в 
работе технологии, изученные на курсах, упоминать о новых про-
мышленных технологиях и оборудовании на своих занятиях. 

Предлагаемая новация при организации стажировок: цель – 
детальное изучение промышленных технологий и оборудования, 
применяемого на конкретном предприятии; содержание - учёт тре-
бований работодателя, изучение профессионального стандарта, т.е. 
приближенность к практике, требованиям  работодателей, а также 
работа на оборудовании, при необходимости, совместное обучение 
с работниками предприятия, т.е. возможность использовать все по-
лученные знания на практике.  Результат- педагогический работник, 
обязательно использующий  в работе все полученные знания, гото-
вый  к детальному разбору производственного процесса, составле-
ние компетентностно-ориентированных заданий, педагогический 
работник готовый  к дальнейшему профессиональному самообразо-
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ванию, готовящий обучающихся, отвечающих требованиям работо-
дателя. Такое повышение квалификации позволяет более эффектив-
но использовать время, отводимое на  стажировки. 

Особое внимание надо обратить на привлечение к участию в 
процессе стажировки наставников от предприятия, это позволит 
организовать процесс взаимообучения и даст возможность перейти 
от традиционного принципа «Я расскажу, а ты послушай» к прин-
ципу «Я покажу, а ты посмотри» и, в идеале, к принципу «Сделаем 
вместе». 

Описание модели 
Целевой компонент.  
Цель – разработка модели повышения квалификации педа-

гогических работников в условиях реализации дуального обучения. 
Цель образовательной организации – формирования готов-

ности выпускников, обучающихся по дуальной форме обучения, к 
профессиональной деятельности на рабочих местах. Цель предпри-
ятия - удовлетворить свою потребность в рабочих кадрах с требуе-
мыми компетенциями. Достичь этих целей невозможно без тесной 
связи теории и практики. Руководство предприятием напрямую за-
интересовано в организациях стажировок и других форм обучения 
для преподавателей и мастеров производственного обучения обра-
зовательной организации. 

Субъектный компонент. Субъектами данной модели явля-
ются  преподаватели и мастера производственного обучения, мето-
дическая служба образовательной  организации с одной стороны и 
наставники, администрация предприятия – с другой. 

Содержательный компонент. 
Можно предложить следующий алгоритм разработки моде-

ли повышения квалификации педагогических работников в услови-
ях реализации дуального обучения. 

 Шаг первый.  Анализ потребностей работодателя, выявить 
актуальные компетенции. При этом необходимо учитывать не толь-
ко профессиональные, но и общие компетенции. 

Последовательность действий. 

1. Создать модель выпускника. Для этого понадобятся встречи 
администрации предприятия (например, руководителя кадровой 
службы) с администрацией, методистами и преподавателями 
образовательной организации. Презентация предприятия. Изу-
чение профессионального стандарта. Требования работодателей 
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должны быть отражены и зафиксированы в протоколах совеща-
ний. 

2. Изучение преподавателями и мастерами производственного 
обучения профессионального стандарта. 

3. Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей, с учётом требований работодателей. 

Возможный риск. Сложно получить правильный запрос о 
компетенциях со стороны предприятия.  

Шаг второй. Выявление дефицита знаний у преподавателей 
и мастеров производственного обучения о современном промыш-
ленном оборудовании и производственных технологиях, исполь-
зуемом на предприятии-партнёре. 

 Последовательность действий. 

1. Провести тестирование или собеседование по вопросам, разра-
ботанным инженерами и мастерами предприятия.  

2. Провести тестирования по современному программному обес-
печению производственных процессов. 

Возможный риск. Сложность получения оценочных мате-
риалов от предприятия. 

Шаг третий. Разработка программы повышения квалифи-
кации педагогических работников. 

Последовательность действий. 

1. Разработать нормативные локальные акты, отражающие  необ-
ходимые аспекты программы повышения квалификации педаго-
гических работников (сроки, особенности организации, ответст-
венных за организацию и проведение и т.д). 

2. Включить в программу повышения квалификации следующие 
мероприятия: экскурсии, стажировки, обучение в учебных цен-
трах. 

Экскурсии и изучение системы 5С, корпоративной культуры 
сделать обязательными для всех преподавателей, работающих с 
группой, так как все они на своих занятиях формируют если не 
профессиональные, то общие компетенции.  

Стажировки должны пройти преподаватели профессиональ-
ных модулей и  мастера производственного обучения, руководители 
учебной и производственной практики. Обучение  работе с новым 
оборудованием и программным обеспечением осуществляется в 
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специализированных учебных центрах. Желательно совместное 
обучение преподавателей и работников предприятия. 

3. Методическая служба образовательной организации должна 
совместно с преподавателями составить содержательную про-
грамму стажировок, в которых будет учитываться выявленный 
ранее дефицит знаний, и согласовать их с работодателями. 

4. Методическая служба должна обучить работников предприятия, 
отвечающих за стажировку преподавателей, основам андрагоги-
ки. 

5. Синхронизировать графики прохождения стажировок с кадро-
вой службой предприятия. 

Шаг четвертый. Реализация программы повышения квали-
фикации. 

Последовательность действий. 

1. Организация прохождения стажировок и обучение в установ-
ленные сроки. Желательно, чтобы стажировка проходила без 
отрыва от образовательной деятельности, для этого можно вы-
делить преподавателям конкретный день недели. Прохождение 
стажировки преподавателями в период прохождения производ-
ственной практики обучающимися тоже нецелесообразно, оно 
должно быть опережающим, чтобы обучающиеся, приходя на 
предприятие, уже владели нужной информацией. Положитель-
ным моментом будет взаимообучение преподавателей и настав-
ников. 

Возможный риск. На предприятии будет некому организо-
вать эффективную стажировку преподавателей.  (Недостаток вре-
мени и опыта у мастеров) 

2. Разработка критериев для  оценки эффективности повышения 
квалификации педагогических работников.  Можно разработать 
оценочные средства в виде тестов на знание промышленного 
оборудования и технологий, профессионального стандарта, за-
даний на решение производственных ситуаций. Косвенными 
критериями будут служить следующие показатели: оперативная 
корректировка рабочих программ, в соответствии с требования-
ми работодателя, изменения в темах дипломных работ,  качест-
во разработки компетентностно-ориентированных заданий,  ре-
зультаты сдачи обучающимися экзаменов квалификационных, 
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государственной итоговой аттестации. Критерием могут быть 
также результаты участия обучающихся в конкурсах профес-
сионального мастерства, например, в чемпионатах WorldSkills. 

Ожидаемый результат. Параметры и критерии, по которым 
можно отследить эффективность внедрения инновации. 
Предполагается, что описываемая модель повышения ква-

лификации педагогических работников более целесообразна, чем 
традиционная. Преподаватели получать конкретные знания,  кото-
рые позволяет им  повысить эффективность преподавания теории  в 
условиях дуального обучения. Будут более учитываться требования 
работодателей к общим и профессиональным компетенциям выпу-
скников. Положительным моментом станет то, что полученные зна-
ния преподаватели будут применять не только при работе с группа-
ми дуального обучения, что в целом повысит качество образова-
тельного процесса. Таким образом, готовя востребованных на рын-
ке труда специалистов и рабочих, образовательная организация са-
ма повысит свою конкурентоспособность на  рынке образователь-
ных услуг  и станет более привлекательной для будущих абитури-
ентов. 
Описание процесса разработки, применения и апробации инноваци-

онной практики.  
На данный момент  проходит реализация этого проекта в 

образовательной организации.  С января 2014 года техникум стал 
федеральной инновационной площадкой по подготовке квалифици-
рованных рабочих кадров. Совместно с ООО «Краснокамский 
РМЗ» реализуется проект «Подготовка рабочих кадров по направ-
лению «Станочник (металлообработка)» на основе дуального про-
фессионального образования для ООО «Краснокамский РМЗ», 
удовлетворяющих потребности работодателя». С 2017 года наша 
образовательная организация также реализует дуальное обучение 
по специальности «Сестринское дело». 

Появилась необходимость в изменении программы повыше-
ния квалификации педагогических работников. Реализованы первые 
шаги модели: проведён анализ потребностей работодателей. Прове-
дены круглые столы, на которых обсуждался Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии  «Станочник (металлообработка)» и спе-
циальности «Сестринское дело». Представители работодателей вы-
сказали свои требованию к  знанию обучающимися технологий и 
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оборудования, используемого на предприятии и в больницах.  Так-
же были выявлены потребности преподавателей в изучении новых 
технологий и оборудования.  

Разработаны программы повышения квалификации. Были 
организованы встречи преподавателей техникума с представителя-
ми предприятия и организаций, на которых проходили презентации 
используемого оборудования и технологий.  Прошли стажировки 
преподавателей. 

  На данный момент невозможно  провести полноценный 
анализ имеющейся инновационной практики и дать корректную 
оценку её эффективности, так как она находится только в стадии 
реализации.   

 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ В РАБОТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Решеткова Елена Алексеевна,  

преподаватель специальных дисциплин 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»  

 
"Учитель живёт до тех пор, пока 
учится, как только он перестает 
учиться, в нём умирает учитель"  
                                    (К.Д. Ушинский) 

 
Преподаватели специальных дисциплин - это инженеры, ко-

торые получили образование в разные годы обучения. Хорошо, ес-
ли преподаватель имеет  производственный опыт. Но в последнее 
время наблюдается тенденция прихода в образование людей без 
опыта работы на промышленном предприятии. С одной стороны это 
очень здорово, что молодые кадры приходят в образовательную ор-
ганизацию, ведь зачастую "старые" кадры не хотят учиться новому, 
а продолжают обучать тому, чему их в свое время учили. И той и 
другой категории преподавателей просто необходимо постоянно 
повышать свой образовательный уровень, повышать свою квалифи-
кацию. Полученного диплома не должно хватать для выполнения 
качественной работы преподавателя специальных дисциплин. 

Привычная образовательная система не позволяет подгото-
вить высококлассного специалиста. Поэтому сама жизнь заставляет 
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меня  как преподавателя специальных дисциплин, постоянно зани-
маться самообразованием. Самообразование - тенденция современ-
ности и будущего. Самообразование - это форма индивидуальной 
деятельности. Для приобретения необходимого багажа знаний, усо-
вершенствования навыков и умений работы с использованием со-
временных образовательных технологий я обучаюсь самостоятель-
но. В своей работе я постоянно использую компьютерные техноло-
гии. Хорошим стимулом является то, что современные студенты 
свободно ориентируются в работе с компьютером и мне, как препо-
давателю, необходимо быть хотя бы на один шаг впереди.   

Я работаю на специальностях Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (машиностроительная отрасль) и Ра-
диоэлектронные приборные устройства. Эти специальности входят 
в перечень востребованных специальностей (Распоряжение Прави-
тельства Самарской области от 28 декабря 2015 г. N 1066-р), так как 
эти специальности являются необходимыми для применения в об-
ласти реализации приоритетных направлений модернизации и тех-
нологического развития экономики Российской Федерации. Поэто-
му мы обязаны подготовить квалифицированных специалистов для 
регионального рынка труда. 

Радиотехника и автоматика принадлежат к той области наук, 
в которой процесс познания требует неразрывной связи теоретиче-
ского анализа и экспериментальных исследований. Изучение прин-
ципа работы любого устройства сопровождается физическим или 
математическим моделированием. При изучении различных схем 
важно продемонстрировать работу устройства. Но физическое мо-
делирование связано с большими материальными затратами, по-
скольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое исследо-
вание. Поэтому использование виртуальных устройств позволяет 
быстро и наглядно продемонстрировать их работу. 

Для освоения современных методов моделирования необхо-
димы навыки работы в прикладных программах. Современные при-
кладные программы моделирования постоянно обновляются и яв-
ляются достаточно сложными, поэтому приходится много работать 
по самостоятельному изучению принципов работы в этих програм-
мах. Навыки самостоятельного обучения  позволяют придумывать 
интересные задания для обучающихся, выполнение которых спо-
собствует развитию их познавательной деятельности, повышению 
интереса к процессу обучения и интереса к выбранной специально-
сти. 
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В текущем учебном году я ввела в учебный процесс обуче-
ние работы в таких прикладных программах как Trace Mode и Fluid 
Sim для обучающихся по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям) и про-
грамме Altium Designer для обучающихся на специальности 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства. Расскажу о 
примере внедрения программы Fluid Sim. Эта программа позволяет 
моделировать схемы электрических, пневматических и гидравличе-
ских узлов систем автоматизации. В функции программы включена 
эмуляция работы спроектированных узлов. Наглядно видно как 
срабатывают узлы и блоки систем, наглядно показывается прохож-
дение токов по электрическим цепям, воздуха по пневматическим 
цепям и жидкости по гидравлическим цепям. Внедрение данной 
программы в учебный процесс позволит научиться будущему спе-
циалисту наглядно изучить процессы в реальных узлах систем ав-
томатики.  

Наши студенты проходят производственную практику на 
промышленных предприятиях города и области. Беседы с ведущи-
ми специалистами этих предприятий выявил дефицит работников, 
чей род деятельности связан с обслуживанием гидравлических и 
пневматических систем. Чтобы готовить востребованных специали-
стов колледж в 2017 году обновил материально-техническое осна-
щение специальности и приобрел, в том числе, и стенд «Пневмати-
ка». На этом стенде можно собирать пневматические узлы различ-
ного назначения и управления. Поэтому мной в этом году были раз-
работаны задания по проектированию узлов автоматики. Причем 
сначала проектируется схема, затем она моделируется в программе 
Fluid Sim,; эмулятор программы позволяет выявить ошибки при 
проектировании и сразу вносить изменения и корректировки в схе-
му разрабатываемого узла. Следующим этапом является собирание 
схемы на стенде «Пневматика», запуск спроектированного узла. 
Получается как бы работа мини КБ. В начале объединяю студентов 
в группы по 3-4 человека, такое объединение позволяет учиться ра-
ботать в составе малых групп, применять технологию «мозговой 
штурм». Такая форма обучения позволила повысить заинтересован-
ность студентов, а преподавателю получить моральное удовлетво-
рение от результатов своего труда. 

Давно известна истина, что получение вузовского диплома - 
не финиш, а старт. На каком бы этапе жизненного и профессио-
нального пути не находился преподаватель, он никогда не может 
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считать свое образование завершенным, а свою профессиональную 
концепцию окончательно сформированной. Каждый преподаватель 
сам определяет наиболее важные аспекты совершенствования сво-
его мастерства. Но практика преподавания специальных техниче-
ских дисциплин показывает, что без самообразования преподава-
тель не сможет качественно и интересно преподавать свои учебные 
дисциплины и МДК, тем более в той области, в которой с каждым 
годом усложняется, модифицируется и обновляется применяемое 
оборудование и приборы. 

 Цель всей моей работы – поднятие престижа технических 
специальностей. Анализ современных запросов выпускников школ 
показывает, что технические специальности до сих пор не пользу-
ются особым спросом среди выпускников школ. Поэтому задача 
образовательной организации технического профиля (и лично моей 
в том числе) правильно построить политику по повышению привле-
кательности технических специальностей и обеспечении нынешне-
го студента достойным местом работы на современном предпри-
ятии. 

Эпиграфом моей статьи являются замечательные слова 
К.Д.Ушинского, в своей педагогической деятельности я стараюсь 
постоянно о них помнить и следовать им. 
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Развитию системы непрерывного образования уделяют 

большое внимание во всем мире. Так, во Франции постоянно по-
вторяют: «Образование как деньги, нужно иметь много, иначе все 
равно будешь выглядеть бедно»; английский поэт и художник 
Уильям Блейк часто говорил: «Ты никогда не будешь знать доста-
точно, если не будешь знать больше, чем достаточно» [3]. Длитель-
ное реформирование образовательной системы в России также при-
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вело к осознанию необходимости развития системы непрерывного 
образования, которое в XXI веке становится крайне необходимым. 
В обществе произошла научная революция, образовательный про-
цесс перешел к формированию своей новой модели. В условиях бы-
стро меняющегося мира даже очень хорошего образования может 
быть недостаточно. Изменилась цель образования, связанная с воз-
можностью человека приспосабливаться к постоянно меняющимся 
условиям жизни. Постепенно «образование на всю жизнь» заменя-
ется «образованием через всю жизнь» [3]. Действительно, непре-
рывное образование — это постоянное совершенствование знаний, 
умений и навыков (ЗУН) человека, вызванное необходимостью 
«идти в ногу со временем», стремлением быть востребованным в 
существующей профессиональной и социальной среде. Развитие 
системы непрерывного образования — одно из важнейших направ-
лений образовательной деятельности, предполагающее непрерыв-
ность процессов в системах дошкольного, общего среднего, началь-
ного, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования. Эффективность и возможность обра-
зовательной деятельности определяются взаимосвязями между раз-
личными стадиями инновационного цикла, производителями и по-
требителями услуг; фирмами, рынком, государством и другими со-
циальными партнерами. Непрерывное образование может рассмат-
риваться как часть структуры «обучения в течение всей жизни» [3], 
направленной на обеспечение адаптации человека к постоянно ме-
няющимся условиям не только профессиональной деятельности, но 
и социальной среды путем предоставления возможностей организа-
ции индивидуальной образовательной траектории в течение всей 
жизни. Концепция модернизации образования в России предусмат-
ривает опережающее развитие среднего профессионального образо-
вания, проведение его структурной перестройки с учетом регио-
нальных рынков труда. В условиях модернизации образования соз-
даются различные варианты образовательных линий, обеспечи-
вающих реализацию образовательных программ различного уровня. 
Появление новых видов образовательных учреждений, альтерна-
тивность и вариативность содержания обучения, изменения норма-
тивной базы управления, новшества в статусе и функциях руково-
дителей — все это требует нестандартных управленческих подхо-
дов, новых решений и действий.  
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Рассматривая особенности развития постиндустриальной 
экономики, А.М. Новиков обращает внимание на широкое обсуж-
дение в средствах массовой информации вопроса о том, что эконо-
мика России возрождается, а система профессионального образова-
ния не обеспечивает ее необходимыми кадрами. Он называет это 
заблуждением, так как «в стране идет не возрождение прежней ин-
дустриальной экономики России, а рождение и развитие совершен-
но иной, новой – постиндустриальной экономики» [3]. При созда-
нии структуры непрерывного образования актуальной является се-
тевая форма реализации образовательной программы, основываю-
щаяся на сотрудничестве и взаимодействии образования с бизне-
сом, наукой и другими не образовательными организациями. Са-
мым важным моментом является то обстоятельство, что сетевая 
форма реализации образовательной программы предполагает объе-
динение материальных, кадровых, учебно-лабораторных и других 
необходимых ресурсов научными, производственными и иными 
организациями, что позволяет осуществлять подготовку кадров на 
высоком качественном уровне. 

В ст. 15 Федерального закона Российской Федерации 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации» закреплено поня-
тие «сетевая форма реализации образовательных программ». Со-
гласно п. 1 ст. 15 сетевая форма реализации образовательных про-
грамм «обеспечивает возможность освоения обучающимся образо-
вательной программы с использованием ресурсов нескольких орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций». Там же указывается, что наряду с ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, в 
реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы, также могут участвовать научные организации, медицин-
ские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необхо-
димыми для осуществления обучения, проведения учебной и про-
изводственной практики и осуществления иных видов учебной дея-
тельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой [2]. 

Сегодня образовательными учреждениями ведется активный 
поиск новых форм взаимодействия с бизнесом, органами власти, 
производственными организациями с целью осуществления «под-
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стройки» образования под рынок труда. Таким образом, сетевое 
взаимодействие может рассматриваться не только как ресурс разви-
тия образования, а также качественной подготовки и дальнейшего 
трудоустройства выпускников. В этом случае, сетевая форма реали-
зации образовательной программы профессиональной подготовки 
представляет собой устойчивое, организационно оформленное 
взаимодействие образовательных организаций между собой и с 
субъектами внешней среды в целях повышения эффективности ис-
пользования совокупного потенциала системы образования, опти-
мизации используемых ресурсов и достижения качества подготовки 
выпускников, соответствующего требованиям рынка труда. При 
сетевой форме организации обучения образовательными организа-
циями используются различные модели: горизонтальная (с участи-
ем учреждений профессионального образования одного уровня), 
вертикальная (организация совместной деятельности образователь-
ных организаций различных уровней), смешанная (с участием на-
учных учреждений, организаций в составе территориально-
отраслевых кластеров и др.). 

Следует отметить, что формы реализации сетевого взаимо-
действия также могут быть различными: формирование единой 
поддерживающей инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопар-
ки, ресурсные центры, малые инновационные предприятия, совме-
стные базы практик); создание общих сервисов (профориентация, 
организация набора студентов, трудоустройство выпускников и от-
слеживание их профессиональной карьеры, переподготовка и по-
вышение квалификации кадров, поддержание информационно-
методического портала, создание единой библиотечной системы, 
совместное использование спортивных сооружений, медицинских 
учреждений, комбинатов питания и т. п.); разработка сетевых обра-
зовательных программ и программ академической мобильности 
(студенческий обмен, стажировки, производственная практика). 

Анализ практики применения образовательными организа-
циями сетевой формы при реализации образовательных программ 
позволил выявить следующие основные подходы: (а) сетевая обра-
зовательная программа является частью большого сетевого проекта, 
реализация которого предполагает объединение кадрового потен-
циала, интеграцию обучения и научно-исследовательской деятель-
ности, интеграцию обучения и стажировок; (б) сетевая образова-
тельная программа выступает как следствие создания сетевой ин-
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фраструктуры на основе, например, отделения, что предполагает 
интеграцию специалистов, авторов и разработчиков программ; (в) 
сетевая образовательная программа представляет собой отдельный 
сетевой проект или его часть, в рамках которого происходит инте-
грация на уровне потребителей программы; (г) сетевой характер 
носят совместные международные образовательные программы, в 
том числе программы двух и трех дипломов; (д) сетевую природу 
имеют стажировки и практика студентов и преподавателей в орга-
низациях-партнерах, а также приглашение людей занимающихся 
научной деятельностью. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, 
что реализация учреждением образовательных программ с исполь-
зованием сетевой формы имеет ряд преимуществ, основными из 
которых являются: создание единого ресурсного пространства (ин-
формационно-коммуникационное, научно-методическое, содержа-
тельно-технологическое, психолого-диагностическое, социально-
партнерское, кадровое, финансово-правовое, материально-
техническое); модернизация образовательной деятельности в соот-
ветствии с изменениями спроса на рынке образовательных услуг; 
изменение реестра реализуемых программ в соответствии с потреб-
ностями рынка труда в квалифицированных кадрах по определен-
ным профессиям, обеспечение их качества и доступности; обеспе-
чение гибкости организации процесса обучения за счет реализации 
индивидуальных траекторий освоения обучающимися содержания 
программ; повышение качественного уровня профессиональной 
подготовки выпускников и их дальнейшего трудоустройства в соот-
ветствии с освоенной профессией; возможность формирования сис-
темы непрерывного образования; снижение издержек и затрат за 
счет эффективного использования ресурсов. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СПО 
 

Синева О.В., ГБПОУ «ПГК»; 
Дерявская С.Н , ГБПОУ «ПГК» 

 
«Воспитание, полученное человеком, за-
кончено, достигло своей цели, когда че-
ловек настолько созрел, что обладает 
силой и волей самого себя образовывать в 
течение дальнейшей жизни, и знает 
способ и средства, как он это может 
осуществить в качестве индивидуума, 
воздействующего на мир»      
                                                А.Дистервег 

 
Общество всегда предъявляло и будет предъявлять к педаго-

гу самые высокие требования. Для того, чтобы учить других нужно 
знать больше, чем все остальные. Преподаватель  должен знать не 
только свой предмет, и владеть методикой его преподавания, но и 
иметь общие представления в различных сферах общественной 
жизни.  Преподаватель   должен учиться всему постоянно. 

Чтобы не отстать от времени, преподаватель должен посто-
янно совершенствовать свои знания, применять новые педагогиче-
ские технологии. 

Совершенствование качества подготовки студентов  в кол-
ледже напрямую зависит от уровня подготовки преподавателей. 
Очевидно, что этот уровень должен постоянно расти. Эффектив-
ность курсов повышения квалификации невелика без процесса са-
мообразования преподавателя. 

Способность к самообразованию не формируется у препода-
вателя вместе с дипломом. Способность самообразования определя-
ется психологическими и интеллектуальными показателями каждо-
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го преподавателя, но не в меньшей степени эта способность выра-
батывается в процессе работы. 

 
Однако, как бы ни были высоки способности преподавателя 

к самообразованию, не всегда этот процесс реализуется на практи-
ке. Причины, которые чаще всего называют преподаватели  – это 
отсутствие времени, нехватка источников информации, отсутствие 
стимулов  и др. Но это  должно быть неотъемлемой потребностью 
каждого педагога. 

Самообразование будет эффективным, если:  

 этот процесс реализуется потребностью преподавателя; 
 преподаватель владеет способами самоанализа своего опыта; 
 преподаватель готов к творчеству; 
 осуществляется взаимосвязь личностного, профессионального 

развития и саморазвития. 
Источниками самообразования могут быть: 

 семинары и вебинары; 
 мастер-классы; 
 повышение квалификации; 
 дистанционное обучение; 
 педагогические форумы. 

Факторы мотивирующие самообразование: 

 личная заинтересованность;  
 ответственность за результат труда; 
 организация методической работы; 
 пример коллег; 
 организация труда в учебном заведении. 

Самообразование направлено на расширение и углубление 
методических знаний и умений совершенствования уровня подго-
товки. 

Самообразование – постоянная деятельность преподавателя, 
которая включает в себя: участие в педагогических советах, посе-
щение занятий коллег, проведение внеклассных мероприятий, про-
ведение научно-исследовательской работы и т. д. 

Каждый преподаватель имеет методическую копилку, где 
собраны методические разработки, разработки внеклассных меро-
приятий, доклады, грамоты и дипломы.   



479 

Любая деятельность бессмысленна, если нет каких-либо 
достижений. И в личном плане самообразования преподавателя 
обязательно должен быть список результатов.  Для нас результатом 
самообразования может быть: качества преподавания дисциплины, 
разработка дидактических материалов, тестов, создание комплектов 
педагогических разработок. Самым эффективным способом пока-
зать результаты самообразования является размещение материалов 
в сети Интернет. 

Можно утверждать, что чем больше информации, методов и 
инструментов в своей работе использует преподаватель, тем больше 
эффект от его работы.  

Самое главное в работе преподавателя  – это желание рабо-
тать над собой и способность творить, учиться, экспериментировать 
и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в процессе 
самообразования. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Соловушкин А. В., Анциферова М.Б. 
 

Никакой человек не родиться готовым,  
то есть вполне сформировавшимся, 
 но всякая жизнь его есть не что иное, 
 как беспрерывно движущиеся развитие,  
беспрестанное формирование. 
                                                  Белинский В.Г. 

 
Социальная роль педагога заключается в формировании 

личности детей и подростков исходя из потребностей общества. 
Личность человека – понятие чрезвычайно многогранное, оно под-
разумевает непрерывное развитие и изменение, да и само общество 
постоянно меняется и движется вперед. Педагог оказывается в роли 
регулировщика на перекрестке дорог, по которым движется в бу-
дущее социум, управляет движением человеческих личностей, ко-
торые наполняют этот поток, добивается соблюдения многочислен-
ных и быстро меняющихся правил этого движения его участниками, 
помогает эти правила формулировать и даже формировать.  
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Как мы видим, само условие существования общества в виде 
непрерывно изменяющейся системы связано с постоянно изменяю-
щимися условиями педагогического труда. Для того, чтобы учить 
других педагогу приходится не просто знать больше, чем все ос-
тальные, но и опережать хотя бы на пол шага социальное развитие 
общества, прогнозировать, желательно на время жизни одного по-
коления, потребности производства, эволюции науки и техники. 
Такие высокие требования к деятельности преподавателей подразу-
мевают необходимость непрерывного самообразования педагога. 
Потребности педагога в саморазвитии являются непременными ус-
ловиями успешного осуществления преподавательской деятельно-
сти.  

Учитель должен знать не только свой предмет и владеть ме-
тодикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих науч-
ных областях, различных сферах общественной жизни, ориентиро-
ваться в современной политике, экономике и др. Учитель должен 
учиться всему постоянно, потому что в лицах его учеников перед 
ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже 
меняются представления об окружающем мире.  

Способность к самообразованию не формируется у педагога 
вместе с дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность опреде-
ляется психологическими и интеллектуальными показателями каж-
дого отдельного учителя, но не в меньшей степени эта способность 
вырабатывается в процессе работы с источниками информации, 
анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятель-
ности коллег. Непременным условием полноценного саморазвития 
педагога является и соотнесение личных ценностей и потребностей 
с коллективными и общественными.  

Неоспоримо, что уровень информационной подготовки 
должен постоянно повышаться — прохождение курсовой повыше-
ния квалификации, участие в семинарах, практикумах, конкурсах. 
Широкую возможность пополнения информационного багажа пре-
доставляют печатные издания и Интернет ресурсы. В процессе 
формирования опыта творческой деятельности учителя происходит 
изменение его индивидуального стиля работы, который зависит от 
условий постоянно меняющейся образовательной среды. 

Попытаемся «отсортировать» основные мотивы, побуж-
дающие учителя к самообразованию: 

 необходимость поиска и анализа новой информации; 
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 интерес к делу и желание творчества (работа должна доставлять 
удовольствие); 

 общественное мнение и соответствие современным требовани-
ям; 

 конкуренция; 

Однако, как бы ни были высоки способности учителя к са-
мообразованию и общественные требования к этому процессу, при 
его реализации на практике есть множество препятствий:  

 отсутствие ресурса рабочего времени;  
 нехватка доступных источников информации; 
 формальная организация повышения квалификации;  
 отсутствие стимулов и др.  

Что же должно подтолкнуть учителя к самосовершенствова-
нию, стать потребностью к развитию и саморазвитию и как эту по-
требность развить? 

В нашем учебном заведении используются самые разнооб-
разные формы организации самообразования педагога: 

1) повышение квалификации (на курсах и в межкурсовой период): 

 в рамках курсовой подготовки и с использованием дис-
танционных технологий. 

2) групповая самообразовательная работа: 
 работа методических объединений, творческих групп (со-

беседования, ежегодные отчеты, посещение и анализ уро-
ков коллег) 

 проведение циклов лекций, семинаров. 

3) индивидуальная работа и культурное развитие с помощью: 

 средств массовой информации; 
 глобальной информационной сети Интернет; 
 библиотек, музеев, выставок, театров и концертов; 
 исследований, экспериментов; 
 осмысления передового опыта и обобщения собственной 

практической деятельности 
 формирование портфолио (участите в разнообразных кон-

курсах, мастер-классах, сетевых сообществах и т.д.) 
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Каковы должны быть результаты самообразования учителя: 

 повышение качества преподавания предмета;  
 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 
 создание комплектов педагогических разработок; 
 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-

классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме); 

Показатели эффективности педагогического самообразова-
ния — это, прежде всего, качество организованного преподавателем 
учебно-воспитательного процесса и профессионально-
квалификационный рост педагога. 

В процессе непрерывной самоподготовки наши преподава-
тели разрабатывают и издают дидактические материалы и методи-
ческие пособия, статьи, программы, сценарии, исследования; вы-
ступают с докладами; разрабатывают и проводят открытые уроки 
по собственным, новаторским технологиям. 

Чем шире спектр информации,  больше набор методов и ин-
струментов, которые в своей работе использует учитель, тем значи-
тельнее эффект от его работы. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Стасив Роза Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский машиностроительный колледж» 
freshtouch@mail.ru 

 
В 21 веке концепция непрерывного образования является 

ответом на вызов, который бросает нам научно-технический про-
гресс. Необходимость повышать профессиональную подготовку 
возникает каждый раз, когда человек сталкивается с инновациями. 
Непрерывное образование охватывает весь процесс жизни человека. 
Оно становится ведущей сферой государственной политики. Каж-
дому человеку необходимо «непрерывно» обучаться на протяжении 
всей жизни для сохранения и повышения своей конкурентоспособ-
ности, для раскрытия собственного потенциала, самосовершенство-
вания и постоянного роста как личности. 
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В основе непрерывного образования лежит самостоятельная 
работа учащегося. В связи с этим, дистанционная форма обучения 
быстро завоевала популярность в образовательном мире. В основе 
образовательного процесса при дистанционном обучении лежит 
контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, 
который учится в удобном для себя месте, по индивидуальному 
расписанию. Применение дистанционного обучения предполагает 
пересмотр целей, средств и содержания традиционного образова-
ния. Человек должен быть готов к адекватной самооценке, рефлек-
сии, умению перестраивать свою деятельность, способностью к са-
моорганизации. 

  Дистанционное обучение характеризуется: 

1) гибкостью графика обучения; 
2) возможностью учиться по индивидуальному плану согласно 

собственным потребностям и возможностям; 
3) объективной и независимой от преподавателя методикой оцен-

ки знаний; 
4) возможностью консультироваться с преподавателем в ходе обу-

чения; 
5) относительной дешевизной. 

Дистанционная форма обучения может являться дополнени-
ем очной формы обучения и служить хорошим подспорьем для по-
вышения качества и эффективности традиционного обучения. Осо-
бенно она эффективна для учащихся с высоким уровнем самоорга-
низации которых отличает: адекватный выбор профессии, стойкая 
мотивация, систематичность в учебной деятельности, выраженные 
волевые черты, высокая адекватная самооценка, целеустремлен-
ность, организованность, хорошая успеваемость, уверенность в се-
бе.  

Для учащихся с низкой успеваемостью, недочетами в разви-
тии самоорганизации, неумением заставить себя работать система-
тически, доводить начатое дело до конца дистанционная форма 
обучения не может быть эффективной. Электронное обучение при-
емлемо только при высокой степени мотивации или при особых 
жизненных обстоятельствах. Оно подходит для переподготовки 
специалистов, для обучения студентов заочной формы обучения, 
для людей с ограниченными возможностями. 

Усложнение техники, вызванное научно-техническим про-
грессом, усложняет труд и порождает потребность в постоянном 
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повышении квалификации. Этим и обусловлена необходимость не-
прерывного образования, поэтому крупные корпорации используют   
дистанционную форму обучения, для повышения уровня подготов-
ки своих кадров без отрыва от производства. В России сложилась 
система непрерывного образования – от начального до послевузов-
ского. Существующая система непрерывного образования может 
быть представлена в виде сети учреждений общего, профессио-
нального, среднего специального и высшего образования, обеспе-
чивающих основную (базовую) подготовку, и структур, действую-
щих параллельно, дополняющих основную форму подготовки (по-
вышение квалификации, переподготовка, общеразвивающие виды 
обучения).  

Профессиональное образование является типовым элемен-
том непрерывного образования, представляющим собой сеть обра-
зовательных учреждений различных организационно-правовых 
форм, типов и видов. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Терновская О.В., преподаватель 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

ovternovskaya@mail.ru 
 
В последние годы в жизни страны произошли большие со-

циально-экономические изменения, которые не могли не коснуться 
жизни средних специальных учебных заведений. Они были постав-
лены перед необходимостью быстро и оперативно реагировать на 
потребности рынка труда, готовить таких специалистов, которые 
были бы востребованы жизнью. Если еще несколько лет назад для 
получения хорошо оплачиваемого рабочего места выпускнику было 
достаточно иметь диплом об образовании престижного учебного 
заведения с хорошими оценками как доказательство владения опре-
деленной квалификацией на высоком уровне, то теперь этого не 
достаточно.  

Работодателя все чаще интересует не только наличие доку-
мента об образовании, но и наличие определенных умений и навы-
ков. Которыми выпускник обладает реально, что выпускник умеет 
делать в сфере своей квалификации, какими квалификациями в до-
полнение к своей основной обладает. Так, в настоящее время неза-
висимо от того, имеет ли выпускник техническое , юридическое или 
экономическое образование, работодателя интересует, умеет ли 
претендующий на получение рабочего места выпускник пользо-
ваться компьютером, знает ли основы делопроизводства, знает ли 
иностранный язык и на каком уровне, умеет ли водить машину. 
Данный перечень постоянно дополняется и видоизменяется. Лишь 
обладая подобным набором умений и навыков, выпускник может 
рассчитывать на работу в престижной компании. В условиях, когда 
предложение преобладае6т над спросом, работодатель не желает 
тратить время, деньги на «доучивание» будущих специалистов. Ему 
гораздо выгоднее принять на работу уже подготовленного специа-
листа или заказать целевую подготовку такого специалиста зареко-
мендовавшему себя в сфере образования учебному заведению. 
Большинство студентов, которые стремятся получить интересную, 
перспективную и хорошо оплачиваемую работу в престижной ком-
пании, осознают данную ситуацию и, находясь еще в стенах учеб-
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ного заведения, начинают готовить себя к будущей работе. Еще 
обучаясь в колледже или техникуме, студенты стремятся получить 
как можно больше умений и навыков в сфере своей будущей про-
фессиональной деятельности и, если есть возможность, приобрести 
дополнительную квалификацию. Помочь выпускнику в решении 
данной проблемы может система дополнительного образования. 

Что следует понимать под дополнительным образованием? 
Уже многие годы существуют такие понятия, как повышение ква-
лификации, переподготовка кадров. Но если на курсы повышения 
квалификации кадров приходят специалисты, уже имеющие диплом 
об образовании и проработавшие какое-то время по своей профес-
сии, то дополнительные образовательные программы студенты ос-
ваивают, находясь на студенческой скамье, параллельно с изучени-
ем основной обязательной программы по своей специальности. То 
есть к дополнительным образовательным программам следует от-
носить любые курсы дисциплин, ориентированные на удовлетворе-
ние образовательных потребностей студентов, но не входящие в 
состав основных образовательных программ среднего специально 
образования. Таким образом, используя дополнительное образова-
ние, студенты за период обучения в колледже могут получить до-
полнительную квалификацию или дополнительные умения и навы-
ки по своей будущей специальности, что позволяет им расширить 
сферу своей профессиональной деятельности и, следовательно, по-
лучить больший шанс при трудоустройстве. 

Развитию дополнительного образования способствует при-
нятие Министерством образования РФ ряда нормативных докумен-
тов, устанавливающих государственные требования к минимуму 
содержания и уровню профессиональной подготовки лиц для полу-
чения дополнительной квалификации. В Поволжском Государст-
венном колледже успешно функционирует множество программ 
дополнительного образования студентов, в числе которых пред-
ставлен «Углубленный курс иностранного языка», «Профессио-
нальный язык», «Технический перевод с английского». В качестве 
основной задачи была определена задача подготовки специалистов, 
владеющих на достаточном уровне иностранным языком в сфере 
своей профессиональной деятельности. В соответствии с данной 
задачей был разработан учебный план и выбраны квалифицирован-
ные преподаватели. Было определено, что студенты будут осваи-
вать данные курсы за счет своего личного времени, а не за счет ча-
сов, отводимых основной образовательной программой. Как пока-
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зывает время, на обучение по дополнительной программе целесооб-
разно принимать студентов второго курса, которые уже адаптиро-
вались к студенческой жизни и умеют планировать свое время и 
свою нагрузку. Кроме того, желательно ориентироваться на более 
«сильных» студентов, что способствует воспитанию высокоинтел-
лектуальных людей с высоким уровнем профессиональной мотива-
ции. 

При разработке учебного плана должна учитываться преем-
ственность между обучением по дополнительной программе и обу-
чением по основной образовательной программе, в частности по 
таким дисциплинам, как «Иностранный язык» и «Русский язык», 
необходимо избежать повторения ряда тем, которые входят в ос-
новную образовательную программу. Необходимо также помнить о 
том, что данный курс должен быть полным и завершенным.  

Однако, имеющийся опыт представлен пока только на эм-
пирическом уровне. 

Таким образом, обнаруживается главное противоречие - 
между объективной потребностью в расширении профиля подго-
товки будущих специалистов, формировании у них готовности к 
решению широкого круга профессиональных задач, выходящих за 
рамки основной, базовой специальности и ранее сложившейся сис-
темой обучения, ориентированной преимущественно на конкрет-
ную узкопрофильную область профессиональной деятельности.  

Что касается дополнительного образования в целом, то здесь 
можно отметить следующее: дополнительное образование – это жи-
вой организм, который доказал свою жизнеспособность. Подобно 
живому организму дополнительное образование будет развиваться 
и в будущем, откликаясь на социально-экономические изменения в 
стране.   

Часты случаи, когда объектом дополнительного образования 
являются взрослые, а само оно направлено на сообщение новых 
знаний, на формирование дополнительных умений и навыков при 
опоре на основное образование. Таким основным образованием в 
общем случае является профессиональное образование средней или 
высшей ступени, приобретенное в среднем специальном или в выс-
шем учебном заведении.  Но, по моему мнению, дополнительное 
образование не дает принципиально новой квалификации и не 
обеспечивает повышения квалификации подобно ученой степени 
или категории по специальности. Здесь происходит обеспечение 
современного уровня уже имеющейся квалификации работников. 
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Современные технологии и методы работ постоянно обнов-
ляются, разрабатываются новые способы производств, совершенст-
вуются подходы к управлению. Специалисты должны постоянно 
овладевать новыми знаниями и умениями, чтобы быть востребо-
ванными на рынке труда.  

Большинство работников, занятых на опасных производст-
вах, отвечающих за жизнь и здоровье других людей, работающих с 
современными технологиями, регулярно получают дополнительное 
профессиональное образование. Это производственная необходи-
мость, позволяющая идти в ногу со временем. Она может быть как в 
форме самообразования, так и в виде различных курсов, школ, се-
минаров и тренингов.  

Дополнительное профессиональное образование — это не-
прерывный процесс, позволяющий получать актуальные сведения, 
связанные с профессиональной, управленческой и производствен-
ной деятельностью.  

Работники, заинтересованные в дальнейшем профессио-
нальном росте, регулярно занимаются повышением своей квалифи-
кации, стараются узнавать новое и быть в курсе изменений методик 
и технологий производства. Можно заниматься самообразованием с 
помощью специальных изданий и электронных ресурсов. Однако 
официальное повышение квалификации с получением удостовере-
ния можно пройти только в специализированных заведениях. В ча-
стности, для нас, педагогических работников, ежегодно организу-
ются курсы повышения квалификации  как по педагогике, так и по 
методике преподавания той или иной дисциплины. 
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и саморазвития преподавателей. Одним из условий формирования 
профессиональной компетентности рассматривается обучение в 
магистратуре, которое позволит преподавателю соответство-
вать требованиям современной системы образования. 

 
Особенностью современного мира профессий является воз-

можность динамического перехода от основной специализации к 
смежным. На сегодняшний день, сменить сферу профессиональных 
интересов может позволить себе каждый, но для этого необходима 
специальная профессиональная переподготовка. 

Человек, меняя стандарты своей профессиональной дея-
тельности, особую значимость отдаем процессу самообразования, 
самореализации и саморазвитию личности. При этом каждый само-
стоятельно выбирает путь для реализации данного процесса. Это 
может быть система дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО), продолжение обучения в высшем профессиональном 
учреждении (магистратура, аспирантура) и т.д. 

Одним из актуальных направлений, на сегодняшний день, 
можно назвать процесс обучения по магистерской программе. В 
последние годы в российском высшем профессиональном образо-
вании произошли важные изменения, связанные с переходом выс-
шей школы России к модели инновационного развития. В результа-
те изменений произошла смена знаниевой традиционной системы 
образования на компетентностную. Реализация компетентностного 
подхода является одним из основных направлений процесса рефор-
мирования образования, поскольку позволяет создавать условия для 
формирования активного, конкурентоспособного специалиста. По-
ложительной стороной, рассматриваемого процесса получения об-
разования, является возможность освоить, за короткий срок, прин-
ципиально новое качество образования, в котором самоорганизация 
и саморазвитие выступают характерной чертой. 
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Наибольшим потенциалом для становления основ самоорга-
низации обладает математическое образование. Процесс обучения 
математике можно рассматривать как сложную и открытую соци-
альную систему, способствующую проявлению синергетических 
эффектов в разных направлениях: развитие и воспитание личности, 
упорядоченность содержания и структуры когнитивного опыта, 
коммуникация и социальное взаимодействие субъектов на основе 
диалога культур. 

В связи с вышеизложенным, обучение по магистерской про-
грамме является возможностью сформировать профессиональные 
компетенции, необходимые преподавателю математических дисци-
плин в современной образовательной сфере. При этом важно пони-
мать, что магистратура представляет собой исследовательскую дея-
тельность в выбранной области знания, а не переподготовку кадров. 
Поэтому выбором магистерской программы в качестве профессио-
нального самообразования педагогических работников может по-
служить необходимость обучать «новых», инициативных учащихся, 
при этом не меняя кардинально направление своей деятельности и 
преподаваемые дисциплины. 

В моей случае, обучение по магистерской программе в об-
ласти математики представляет собой продолжение обучения по 
схожему направлению. Занимаясь преподаванием дисциплин в об-
ласти информационных технологий в среднем профессиональном 
учреждение, хочется отметить необходимость высокого уровня 
знаний как в преподаваемых дисциплинах, так и в области матема-
тических дисциплин, являющихся неразрывно связанными. Важно 
помнить, что сегодня общество нуждается в преподавателях мо-
бильных, стремящихся к непрерывному образованию и совершен-
ствованию личностных и профессиональных качеств. Одним из по-
казателей профессиональной компетенции преподавателя является 
его самообразование. Преподаватель должен быть готов к тому, что 
бы встретить любую профессиональную ситуацию. Магистратура 
по направлению «Математика в образование» дает не только фун-
даментальные знания в области математических дисциплин и мето-
дики, но и развивает прикладные профессиональные навыки, что 
позволяет в будущем преподавать математику как учебную дисцип-
лину студентам среднего профессионального образования. 

Также стоит отметить, что именно преподаватели магистер-
ского уровня призваны пополнять контингент, работающих в лице-
ях, гимназиях и колледжах. Как подчеркивают исследователи, вы-
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пускник фундаментального бакалавриата, в силу задач его подго-
товки, должен получить достаточно широкие общеобразовательные 
представления в избранной им сфере, но он явно не готов к кон-
кретной практической работе в ней. 

Таким образом, в России организация самообразования и 
самосовершенствования рассматривается сегодня не просто как ос-
воение базового курса с некоторой переподготовкой в последую-
щем, а как непрерывный процесс на протяжении всех лет работы 
специалиста. Самообразование, саморазвитие являются важнейшим 
аспектом в работе преподавателя любых дисциплин. 
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