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РАЗДЕЛ 1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ПРАКТИКИ 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВАЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Абрамян Кристина Георгиевна, преподаватель  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 
 

Экономическая и социально-политическая ситуация в 
стране в целом определяет систему правового регулирования. 
Включая законодательство об образовании, которое зависит 
от перемен, происходящих в стране и обществе в целом, на 
рынках труда и законодательных услуг. Исследование функ-
ций законодательства об образовании имеет особое значение, 
так как от этого прямо зависит структура законодательства, 
поскольку любые функции выполняются определенными 
статьями [1,с.2]  

В современных условиях даже очень хорошего образо-
вания может быть недостаточно. В настоящее время измени-
лась сама цель образования, она связана с тем, что человек 
должен уметь приспосабливаться к постоянно меняющимся 
условиям жизни.  

В связи с этим возникла необходимость не только в по-
вышении уровня общего и профессионального образования, 
но и переосмыслении целей. В настоящее время государством 
создаются существенные условия для качественных измене-
ний в деятельности образовательных учреждений. 

На наш взгляд непрерывное образование — это постоян-
ное совершенствование знаний, умений и навыков человека, и 
этот процесс вызван стремлением быть востребованным в 
профессиональной и социальной среде.  

На сегодняшний день существует острая потребность в 
развитии непрерывного образования. Концепция непрерывно-
го образования включает в себя все виды образования и вос-
питания, которые каждый человек получает от рождения и на 
протяжении всей жизни.  

И в нашей стране развитие системы непрерывного обра-
зования — одно из важнейших направлений образовательной 
деятельности. 
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В современных условиях меняются требования к целям, 
задачам и функциям образования. Это означает, что образова-
ние поставлено перед необходимостью его собственного раз-
вития и это конечно требует более глубокого и всестороннего 
переосмысления исторически сложившегося опыта и тради-
ций с целью адаптации ее к новым условиям деятельности.  

Эффективность развития учреждения в системе непрерыв-
ного профессионального образования обеспечивается комплек-
сом необходимых условий образования: организационно-
экономических, учебно-материальных, научно-методических, 
организационно-управленческих, системы педагогического мо-
ниторинга, положительной мотивации участников инновацион-
ного образовательного процесса через педагогическое стимули-
рование, повышение профессионально-управленческой компе-
тентности. 

В условиях модернизации образования создаются раз-
личные варианты образовательных линий, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ различного уровня. 
Появление новых видов образовательных учреждений, аль-
тернативность и вариативность содержания обучения, изме-
нения нормативной базы управления, новшества в статусе и 
функциях руководителей — все это требует нестандартных 
управленческих подходов, новых решений и действий.  

При таком подходе роль и значение системы СПО впол-
не определены:  

1. Высокое качество образования.  
2. Широкие системы знания по избранной профессии.  
3. Приобретение прикладных навыков, обеспечивающих го-

товность к профессиональной деятельности. 
4. Краткий срок обучения.  
5. Раннее включение в трудовую деятельность [3, с. 28]. 

В настоящее время обучение по программам СПО в вузе 
представляет возможность выпускникам продолжить образо-
вание, поступив на любую специальность ВПО без ЕГЭ, по 
внутренним испытаниям.  
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Также можно отметить, что ребята, получившие диплом 
СПО, при поступлении в вузы уже адаптированы к новым ус-
ловиям учебной деятельности. Тем самым, обеспечивается не 
только подготовка квалифицированных специалистов средне-
го звена, но и ускоренное обучение специалистов с высшим 
образованием по профильным специальностям (обучение мо-
жет быть на год меньше). Такая последовательность системы 
обучения дает возможность иметь свой завершенный «карь-
ерный, профессиональный коридор», после «прохождения» 
которого он получает соответствующий документ о профес-
сиональной пригодности [3, с. 30].  

Студент, получив профессиональные навыки, специаль-
ность, может прервать обучение или продолжить его, посту-
пив на другой уровень профессионального образования.  

Одним из преимуществ этой системы является плано-
мерный переход с одного уровня обучения (СПО) на другой 
(ВПО). Другое преимущество факультета СПО — возмож-
ность вуза обеспечить качественное образование для детей из 
сельской местности, в том числе для одаренных детей. Под-
держка одаренных детей из глубинки — важнейшая социаль-
ная функция системы непрерывного образования, обеспечи-
ваемого при таком подходе. Ведь зачастую выпускники сель-
ских школ оказываются неконкурентоспособными при отборе 
в высшие учебные заведения. Обучение на факультете СПО 
дает такой категории абитуриентов шанс получить качествен-
ное профессиональное образование. За 2–4 года обучения на 
факультете СПО у студентов появляется возможность полу-
чить не только специальность, но и, адаптировавшись к усло-
виям вуза, приобрести необходимые для дальнейшего профес-
сионального совершенствования знания, умения, навыки[7].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЖИЗНИ В КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Алиева Татьяна Михайловна, преподаватель  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 
 

Образовательная политика нашего государства, основан-
ная на концепции непрерывного образования, предполагает 
предоставление равных возможностей гражданам для получе-
ния образования на протяжении всей жизни. Необходимость 
быть востребованным в существующей профессиональной и со-
циальной среде заставляет человека быстро реагировать на все из-
менения, проявлять инициативу, развивать коммуникативные на-
выки. В 21 веке идея непрерывного образования может быть реа-
лизована людьми, креативно мыслящими, мотивированными на 
творческую и инновационную деятельность. 
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 Как творческое мышление связано с непрерывным 
образованием? 

Это подготовка молодежи к профессиональной деятельно-
сти путём формирования навыков творческого отношения к 
жизни, состоящего из познавательных, эмоционально-
мотивационных, деятельностных компонентов.  

Это деятельность, которая приводит к открытию, даже 
новаторству или хотя бы привносит в жизнь новое, до сих пор 
неизвестное молодому человеку, чего не было раньше. Твор-
ческое отношение к жизни формируют на своих уроках пре-
подаватели русского языка и литературы. Мы работаем со 
студентами на 1 и 2 курсах, отмечая и развивая элементы 
творчества, «клеточки интеллектуальной и эмоциональной 
активности» на аудиторных и на внеаудиторных занятиях.  

Работа по специальности, кроме компетенций профес-
сиональных, предполагает и определенные нравственные тре-
бования к специалисту. На уроках литературы формируется 
социально-нравственное отношение к человеку. Проблема 
чтения художественной литературы - сложная социальная 
проблема, потому что на книгу требуется время, труд, напря-
женная мыслительная деятельность, а подростки привыкли 
получать информацию легко и доступно. Ядро урока литера-
туры – работа с художественным текстом. В процессе чтения 
формируются представления о человеческих отношениях, 
раскрываются эмоции и переживания литературных героев. 
Уроки литературы – это всегда диалог. Они учат понимать 
моральное устройство мира: «Что дурно? Что хорошо?». По-
становка таких вопросов позволяет студентам высказать свое 
мнение, коллективное обсуждение обогащает всех. Подросток 
должен усвоить моральные принципы, соотносить свои по-
ступки с этическими нормами. При поиске ответа на эти и 
другие вопросы у студентов повышается самооценка, растет 
интерес к предмету, преодолевается психологический барьер 
публичного выступления, возникает необходимость вновь об-
ратиться к тексту художественного произведения. Почти на 
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каждом уроке есть элементы урока – диспута. «На литературе 
с нами разговаривают, выслушивают наше мнение», - так го-
ворят студенты.  

Выразительное чтение – важнейшее средство самовыра-
жения личности. Полноценному эмоциональному восприятию 
произведения способствует выразительное чтение самого 
преподавателя и обучающихся, чтение наизусть, чтение по 
ролям, инсценирование. Выразительное чтение передает жи-
вую мысль в прочувствованных образах, углубляет сферу 
эмоциональных переживаний личности студента, формирует 
творческий подход к анализу художественного текста, разви-
вает устную речь. В процессе подготовки к чтению обучаю-
щиеся слушают записи произведений в исполнении мастеров 
художественного слова, а затем пробуют свои силы в литера-
турном творчестве. Традиционными стали конкурсы чтецов: 
«Поэзия – музыка души» » (Алиева Т.М., Клеймёнова Н.Н.), 
«Литературный вернисаж» (Алиева Т.М., Клеймёнова Н.Н.), 
поэтический марафон «О времени и о себе» (Алиева Т.М., 
Клеймёнова Н.Н., Никонова О.Н.).  

Органичное соединение классно-урочной и внеклассной 
форм работы усиливает творческое и эмоциональное начало в 
личности студента, повышает эрудицию, развивает самостоя-
тельность мышления. Студентам интересны нетрадиционные 
формы уроков. Ежегодно преподаватель Никонова О.Н. урок 
по творчеству С. Есенина проводит в форме литературного 
баттла. Состязательность, соревнование между командами 
студентов создают атмосферу успеха, доверия и поддержки. 
Квест как современная педагогическая технология проведения 
внеаудиторного мероприятия используется преподавателями 
Мордовиной И.В., Никоновой О.Н.. Использование жанра, 
знакомого и популярного в молодёжной среде, позволяет при-
обрести массу положительных эмоций, раскрыть личностный 
потенциал, формирует культуру командного взаимодействия. 
Преподаватель Мордовина И.В. провела литературный квест 
«Никто не разгадал меня совершенно…». Проникнуть в мир 
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Н.В. Гоголя, попить чайку в обществе литературных героев, 
побывать в горнице у Пацюка и поесть вареников, борща -это 
всё было в реальности! Ребята познакомились с интересными 
фактами из жизни Н.В. Гоголя, ответили на вопросы по его 
творчеству, перевели на русский язык множество украинских 
слов, использованных им в своих произведениях, исполнили, 
соревнуясь, кто лучше, популярную народную песню «Ты ж 
меня пидманула». Все участники игры единодушны: «Почаще 
бы!». Никонова О.Н. провела лингвистический квест «Его Ве-
личество Русский язык». Путешествие по разделам лингвис-
тики и занимательной грамматики расширяет кругозор обу-
чающихся, воспитывает в них интерес, уважение, любовь к 
русскому языку. Становится традицией 24 мая в День славян-
ской письменности и культуры проводить акцию «Русский 
диктант» одновременно во всех корпусах колледжа. Слово ос-
тается на земле как охранительная соборная память нации, ее 
бесценное богатство. 

В 2015 и 2018 годах ПЦМК преподавателей русского 
языка и литературы колледжа в рамках Недели предмета 
проведены внеаудиторные мероприятия «Мы памяти этой 
верны», «Наш Бессмертный полк» (организатор-составитель 
Алиева Т.М). В ходе подготовки к ним обучающиеся прово-
дили активную поисковую работу уникальных документов в 
семейных архивах, встречались с ветеранами Великой 
Отечественной войны, своими родственниками, обрабатыва-
ли полученный материал, оформляли его и представили ра-
боты «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

В представленных сочинениях и презентациях - бесцен-
ные семейные фотографии, ксерокопии писем с фронта, часто 
последних перед гибелью писем, дошедших до адресата , ко-
гда солдата уже не было в живых, архивные документы. Это 
живой голос из прошлого, ниточка, связующая поколения на 
века. Большую работу провели преподаватели русского языка 
и литературы: Мордовина И.В., Никонова О.Н., Клейменова 
Н.Н., Алиева Т.М., Борисова Е.А., Бочарова Р.В. При прове-
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дении мероприятия для активизации и расширения аудитории 
Бессмертного полка в зале работал Открытый микрофон. Пре-
подавателям и студентам было предложено рассказать о своих 
родственниках - участниках Великой Отечественной войны. В 
этом масштабном мероприятии приняли участие более 50 че-
ловек! Яркие театрализованные номера, сопровождаемые пре-
зентациями, музыкой, создавали необходимый настрой, помо-
гали аудитории мысленно перенестись в далекие 40-е годы.  

Параллельно с посещением учебных занятий обучаю-
щиеся самостоятельно выполняют задания, приведенные в ме-
тодических рекомендациях для студентов по выполнению са-
мостоятельной внеаудиторной работы по дисциплинам «Рус-
ский язык» (составитель Никонова О.Н.), «Литература» (со-
ставитель Мордовина И.В.), «Русский язык и культура речи» 
(составитель Клейменова Н.Н.). Разрабатывая концепцию са-
мостоятельной работы, преподаватели учитывают характер 
будущей профессиональной деятельности студентов. В ходе 
самостоятельной внеаудиторной работы студенты учатся ра-
ботать с различными источниками, проводят исследования, 
составляют деловые бумаги, готовят публицистическую речь, 
сценки-иллюстрации. Студенты учатся писать эссе, участво-
вать в диспутах, защищать проекты, создавать компьютерные 
презентации, при этом работают в командах, мини-группах, 
индивидуально. Все вышеперечисленное формирует практи-
ческий опыт исследовательской деятельности обучающихся 
на литературно-краеведческом материале и развивает профес-
сионально-значимые качества личности. Проектная деятель-
ность студентов в рамках внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по дисциплинам гуманитарного цикла должна быть свя-
зана с реальной жизнью и будущей профессией. На отделении 
«Право и организация социального обеспечения» обучающие-
ся получают специальность юриста, работающего в социаль-
ной сфере. Работа по специальности, кроме профессиональ-
ных требований, предполагает нравственные требования к 
специалисту: способность к сочувствию и сопереживанию 



12 

другим людям. Выпускникам предстоит оказывать социаль-
ную поддержку, защищать интересы граждан различных кате-
горий: пенсионеров, инвалидов. Работа студента отделения 
«Право и социальное обеспечение» Малозёмова Д. над проек-
том, представленным на Всероссийскую студенческую науч-
но-практическую конференцию «Исследовательская деятель-
ность – путь к специальности» на тему: «Деятельность Льва 
Толстого по спасению голодающих Самарской губернии и 
Поволжья» готовит к будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Преподавание гуманитарных дисциплин, системность и 
преемственность аудиторной и внеаудиторной работы по ли-
тературе и русскому языку, направленная на формирование 
творческого отношения к жизни в системе непрерывного об-
разования, обеспечивает развитие всех сторон личности моло-
дого человека, его способностей для успешной адаптации к 
жизни в постоянно меняющемся мире.  

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 
 

Алябьева Наталья Владимировна, преподаватель  
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

Электронный адрес:aljabevanatalja@mail.ru  
 
В настоящее время подготовка специалистов среднего 

звена – одна из важнейших задач в сфере образования. Учре-
ждения СПО ведут непрерывную работу над актуализацией 
рабочих программ в условиях меняющихся требований и 
стандартов. В данной статье на примере рабочей программы 
по профессиональному модулю, я рассмотрю применение 
требований стандартов WorldSkills Russia для достижения вы-
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соких результатов сдачи демонстрационного экзамена по спе-
циальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 
производства». 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
Россия проводится с целью определения у студентов и выпу-
скников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специ-
альности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 
[2]. 

Сегодня, работодатели не доверяют дипломам соискате-
лей, поэтому профессиональному образованию были необхо-
димы новые процедуры оценивания, которые обладали бы не-
зависимыми и объективными критериями. Такими процеду-
рами становятся демонстрационные экзамены, где после ус-
пешной сдачи экзамена, обучающийся получает скилл – пас-
порт. Для того чтобы соответствовать всем имеющимся тре-
бованиям, перед преподавателем ставится задача составить 
программу таким образом, чтобы в процессе обучения обу-
чающийся в полной мере освоил не только профессиональные 
и общие компетенции, но и получил умения и знания на более 
высоком уровне, чем заявлено во ФГОС и профессиональном 
стандарте.  

При разработке программы на основе профессиональных 
стандартов, я провела сравнительный анализ конкурсных за-
даний по стандартам WSR и профессионально стандарта. В 
профессиональных стандартах WSR спектр знаний и умений 
представлен на много шире, чем в профессиональном стан-
дарте «Наладчик станков с числовым программным управле-
нием», поэтому основываясь на стандарты WSR и ПС, мной 
были внесены дополнительные знания и умения в рабочую 
программу. 

В рабочей программе по ПМ.06 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 16045 Оператор станков с 
ПУ» были введены разделы «Технология выполнения токар-
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ных работ на станках с ЧПУ» и «Технология выполнения фре-
зерных работ на станках с ЧПУ», что позволит обучающимся 
приобрести практический опыт работы на станках.  

Этапы разработки рабочей программы: 

1. Помимо ПС были изучены требования WSR, и с целью 
подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену, 
содержание рабочей программы профессионального моду-
ля ориентировано на следующие технические требования 
WS «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» [3].  

 
Модуль Наименование результата обучения 
ТТ1 WS Организация и управление работай 
ТТ2 WS Чтение технических чертежей 
ТТ3 WS Планирование технологического процесса 
ТТ4 WS Программирование 
ТТ5 WS Метрология 
ТТ6 WS Настройка и эксплуатация токарного станка с ЧПУ 
ТТ7 WS Завершение обработки и предоставление детали 

 
2. Умения по стандартам WS WS «Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 
3. Знания по стандартам WS WS «Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Одной из отличительных особенностей измененной про-
граммы является ее интерактивность – в процессе изучения 
междисциплинарных курсов не предполагается оформление 
конспектов и сдачи письменных работ. Курс полностью осно-
ван на работе на станках с ЧПУ. Этот факт важен, ведь при 
овладении практического опыта у обучающихся наблюдается 
заинтересованность в обучении. Не секрет, что современные 
обучающиеся отдают предпочтение новейшим технологиям и 
работе за компьютером, нежели бумажной работе.  
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При составлении рабочей программы ставились сле-
дующие задачи: 

1. Подготовка студентов к сдаче демонстрационного экзаме-
на по стандартам WS Токарные работы на станках с ЧПУ и 
Фрезерные работы на станках с ЧПУ. 

2. Выявление наиболее способных студентов для подготовки 
их к региональному чемпионату WSR. 

3. Получение студентами практического опыта при работе на 
станках с ЧПУ, что позволит им в дальнейшем претендо-
вать на рабочие места предприятий Самарской области. 

 Опыт участи в качестве эксперта на национальных чем-
пионатах по WSR, помог мне модернизировать программы по 
УП, МДК и УД в ФГОС СПО 15.02.15 Технология металлооб-
рабатывающего производства».  

 
Список использованных источников 

1. Н.В. Алябьева Рабочая программа профессиональному 
модулю ПМ.В.06 «Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям» 16045 Оператор станков с ПУ про-
граммы подготовки специалистов среднего звена по спе-
циальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства, ГБПОУ Поволжский государственный кол-
ледж, 2019 г. 

2. Сайт WorldSkills Russia https://worldskills.ru/nashi-
proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-
informacziya.html.  

3. Техническое описание токарных работ на станках с ЧПУ и 
фрезерных работ на станках с ЧПУ 
http://docplayer.ru/47141987-Tehnicheskoe-opisanie-tokarnye-
raboty-na-stankah-s-chpu.html 
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НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ЧЕЛОВЕКА - ОСНОВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Анциферова Милана Борисовна, преподаватель 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

 
Главная цель непрерывного образования заключается в 

развитии самостоятельности, целеустремленности и ответст-
венности в человеке, укреплении способности приспосабли-
ваться ко всему новому. Новые социальные требования к сис-
теме среднего профессионального образования заключается в 
том, чтобы современные образованные, нравственные пред-
приимчивые люди могли самостоятельно принимать ответст-
венные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возмож-
ные последствия, были способны к сотрудничеству, отлича-
лись любознательностью, конструктивностью, обладали раз-
витым чувством ответственности, мыслили глобально, дейст-
вуя локально. 

 Следовательно, мне необходимо изменить атмосферу 
занятий, учебное содержание, методику преподавания. А в 
методике, в первую очередь, следует изменить часть, отве-
чающую за введение нового материала: обучающиеся должны 
открывать знания, а не получать их в готовом виде. 

Целью моей работы является формирование у обучаю-
щихся предметной компетентности в области Естествознания 
и Астрономии, информационной и коммуникативной компе-
тентностей для личностного развития и профессионального 
определения. 

Задачи моей педагогической деятельности многофунк-
циональны, но главными являются: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах 
и принципах, лежащих в основе современной физической 
картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
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техники и технологии; методах научного познания 
природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 
гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических 
явлений и свойств веществ; практического использования 
физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний 
и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных 
технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания 
законов природы; использования достижений физики на 
благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для 
решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

На своих уроках в образовательном процессе я исполь-
зую следующие современные подходы и технологии: разно-
уровневое обучение, проектные методы обученияи, исследо-
вательские методы работы, информационно-
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коммуникационные технологии, здоровье сберегающие тех-
нологии, дистанционное обучение. 

Наиболее эффективным и продуктивным является метод 
проектов и исследовательская деятельность обучающихся.  

Проектные методы обучения 
Выбор мной метода проектов, в качестве дополняющего 

к традиционной форме обучения обусловлен рядом факторов, 
выгодно отличающих его от других методов. Прежде всего, 
это то, что я могу увязать метод проектов с урочной системой 
обучения без больших организационных преобразований, 
производить планирование хода усвоения знаний обучающих-
ся, как на продолжительном интервале времени, так и опера-
тивно, при очередном контроле, своевременно идентифициро-
вать пробелы в знаниях студентов. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что на-
зывается, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая пробле-
ма, то конкретное ее решение, если практическая - конкрет-
ный результат, готовый к использованию (на уроке, в коллед-
же, в реальной жизни). Мои студенты свои результаты 
оформляют в виде страниц физической или астрономической 
настенной газеты, в виде мультимедийных презентаций, в ви-
де макетов. 

Следует остановиться и на общих подходах к структури-
рованию проекта. 

 Начинаю я вместе со студентами с выбора темы проекта, 
его типа, количества участников.  

 Далее я обдумываю возможные варианты проблем, 
которые важно исследовать в рамках намеченной 
тематики. Сами же проблемы выдвигаются студентами с 
моей подачи (наводящие вопросы, ситуации, 
способствующие определению проблем, видеоряд с той же 
целью, т.д.). Здесь уместна “мозговая атака” с 
последующим коллективным обсуждением.  
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  Распределяю задачи по группам, обсуждение возможных 
методов исследования, поиска информации, творческих 
решений.  

 Студенты самостоятельно работают по своим 
индивидуальным или групповым исследовательским, 
творческим задачам.  

 Провожу обсуждения полученных данных в группах (на 
уроках или на занятиях в научном обществе, в групповой 
работе в библиотеке,индивидуально на дополнительных 
занятиях и дистанционно).  

 Защита студентами своих проектов, оппонирование.  
 В завершении мы проводим коллективное обсуждение, 

экспертизу, результаты внешней оценки, выводы. 

Исследовательские методы работы. 
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания 
Исследовательский метод в моей практике ведет к изме-

нению позиции самого преподавателя. Из носителя готовых 
знаний он превращается в организатора познавательной, ис-
следовательской деятельности своих учеников. Изменяется и 
психологический климат в моих группах, так как мне прихо-
дится переориентировать свою учебно-воспитательную рабо-
ту и работу студентов на разнообразные виды самостоятель-
ной деятельности , на приоритет деятельности исследователь-
ского, поискового, творческого характера. 

Ежегодно в нашем колледже и в других учебных заведе-
ниях проводятся научно-практические конференции, в кото-
рых принимают участие мои студенты. Они занимаются ис-
следовательской деятельностью и защищают свои статьи. 
Статьи напечатаны в сборниках научно-практических конфе-
ренций нашего колледжа и учебных заведений нашей области. 
Ежегодно на конференции нашего колледжа работы моих сту-
дентов были отмечены, как лучшие. В 2018-19 учебном году в 
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конференции «Погружаясь в мир науки» учавствовали трое 
моих студентов со своими работами, и все они отмечены ди-
пломами. В 2018 году появился новый предмет Астрономия и 
естественно проектная и исследовательская деятельность яв-
ляется основой моих уроков.  

Пересмотр принципов современного образования на ка-
ждой его ступени требует новых взглядов на соотношение 
различных этапов обучения детей. Отдельные звенья образо-
вательного процесса утрачивают свое единство. Это неизбеж-
но отражается на формировании целостной, гармонично раз-
витой личности и на качестве обучения в целом. Обеспечение 
непрерывности и преемственности образования на всех этапах 
обучения позволяет наиболее эффективно решать вопросы 
воспитания и обучения каждой отдельной личности 

 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В КОЛЛЕДЖЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Белоус Галина Григорьевна, кандидат педагогических наук,  

Почетный работник ВПО РФ, доцент 
Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» 

г. Нижневартовск 
Электронный адрес: info@nskcollege.ru 

 
Актуальность проекта: заключается в ориентации обу-

чения студентов колледжа на производство, что обеспечено не 
только путем интеграции работодателей в процесс подготовки 
рабочих кадров, но и изменением позиции – работодатель ме-
няет пассивную роль потребителя на активную роль заказчи-
ка. 

В рамках реализации проекта ЗАО «Нижневартовскст-
ройдеталь» включено во все основные этапы системы подго-
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товки квалифицированных кадров. А именно: знания студен-
ты получают в Нижневартовском строительном колледже, а 
навыки и компетенции – на предприятии ЗАО «Нижневартов-
скстройдеталь», где планирует работать в будущем. В процес-
се обучения в рамках подписанного соглашения организуются 
различного уровня мероприятия, направленные на совершен-
ствования высококвалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров. На предприятии существует система наставниче-
ства и организована на высоком уровне для студентов кол-
леджа! Таким образом, открывается возможность для повы-
шения качества обучения и сокращения периода последую-
щей адаптации нас как выпускников – будущих сотрудников 
предприятия. 

Основными задачами наставничества являются: ока-
зание помощи студентам колледжа со стороны предприятия в 
профессиональной адаптации к условиям производственной 
деятельности; повышение уровня профессионального образо-
вания и профессиональных навыков; сопровождение студен-
тов колледжа на Предприятии; оказания помощи в наставни-
честве и сопровождении в чемпионском движении WorldSkills 
Russia и Abilympics; формирование дисциплинированности, 
трудолюбия, чувства ответственности за порученное дело; 
приобщение к корпоративной культуре Предприятия; повы-
шение мотивации к установлению длительных трудовых от-
ношений с Предприятием по окончании курса обучения. 

Нормативная база проекта: Положение о наставниче-
стве на предприятии (организации), реализующем мероприя-
тия по организации и осуществлению дуального обучения в 
БУ «Нижневартовский строительный колледж». Положение о 
кураторстве, реализующем дуальное обучение. Порядок орга-
низации и осуществления дуального обучения. Положение об 
организации стажировок преподавателей специальных дисци-
плин и мастеров производственного обучения колледжа на 
базе предприятия (организации). Положение о работе творче-
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ских мастерских и кружках технического направления. При-
казы колледжа. 

Объектом исследуемой работы является трудоустрой-
ство выпускников колледжа на региональном рынке труда (на 
примере ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»).  

Предмет - анализ динамики численности студентов при-
нятых на производственную практику, заработная плата и 
трудоустройство на предприятии по окончании курса обуче-
ния.  

Гипотеза - в зависимости от того, какими методами и 
способами будут решаться проблемы экономики, будут зави-
сеть дальнейшие состояние и перспективы занятости населе-
ния.  

Методическую основу составили статистический ме-
тод, системный анализ, сравнительный анализ.  

Научная новизна исследования состоит в том, что про-
веден мониторинг по годам, и отображены совместные меро-
приятия и совместные проекты, дающие высокие результаты.  

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что необходима реализация грамотной политики 
ХМАО – Югры в предоставлении льгот или программ с целью 
заинтересованности предприятий и организаций всех форм 
собственности в реализации совместных мероприятий, пре-
доставления мест практики и трудоустройства, повышение 
роли участия в эффективных программах ХМАО – Югры. 
Стабилизация экономического положения, повышение темпов 
экономического роста приведет к положительным тенденциям 
на региональном рынке труда. Это и является условием про-
ведения результативных процессов.  

Результативность реализации проекта: Предприятие 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» и коллектив предприятия 
оказывает наставничество и содействие в проведении различ-
ных мероприятий: 

региональные олимпиады, конкурсы профессионального 
мастерства, Региональные чемпионаты «Молодые профессио-
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налы» (WorldSkills Russia), Региональные отборочные этапы 
Национального чемпионата профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», III Националь-
ного чемпионата профессионального мастерства «Абилим-
пикс» для людей с ограниченными возможностями в городе 
Москва.  

Студены, принимают активное участие и занимают при-
зовые места. 

Проект действует с 2008 года  
- 2008 год - 65 наставников при численности 908 человек 
- 2015 год - 103 наставника при численности 1272 человека 
- 2016 год - 185 наставников при численности 1314 человек 
- 2017 год - 234 наставников при численности 1263 человека 
- 2018 год - 268 наставников при численности 1148 человек 

Показатели трудоустройства в период прохождения 
производственных практик в летний период с 2015 года по 
2018 год в возрасте от 16 до 21 года  

- 2015 год - 116 человек 
- 2016 год - 168 человек 
- 2017 год – 86 человек 
- 2018 год – 92 человека 

Социальное партнерство заработная плата в период 
производственной практики в отношении к другим учеб-
ным заведениям. 

ФГБОУ ВПО «Сибирская автомобильно – дорожная ака-
демия» – 22.770 рублей 

ГОУПО «Нижневартовский политехнический колледж» 
– 25.356 рублей 

ГОУ ПО «Нижневартовский строительный колледж» – 
27.096 рублей  

ФГБОУ ВПО «Южно – Уральский университет» – 36.145 
рублей 

КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с огра-
ниченными возможностями» № 2 – 22.579 рублей  
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100 % адаптация выпускника на рабочем месте. Трудо-
устройство на предприятиях составляет 100%.  

В рамках тесного сотрудничества с предприятием на 
протяжении всего времени обучения, на выходе колледж по-
лучает адаптированного выпускника с высокими положитель-
ными оценками на ГИА, а предприятие высококвалифициро-
ванного специалиста.  

Итоги государственной итоговой аттестации: за 4 года  
 

Таблица 1 
Учебный год Кол-во выпу-

скников, чел 
Абсолютная 

успеваемость, 
% 

Качественная 
успеваемость, 

% 
2013-2014 69 100 89,8 
2014-2015 56 100 89,3 
2015-2016 66 100 97 
2016-2017 121 100 100 

 
Результаты выпуска соответствуют запланированным 

показателям государственного задания и показывают высокий 
уровень качества образования/ присвоенной квалификации, 
что подтверждается увеличением количества отличных и хо-
роших оценок, полученных при защите ВПКР, и повышению 
показателей.  

По результатам ГИА в части подведения итогов об уров-
не и качестве освоения выпускниками основной профессио-
нальной образовательной программы по подготовке специа-
листов среднего звена отзывы председателей ГЭК (далее ра-
ботодателей) - положительные. Было отмечено осознанное 
владение выпускниками профессиональной терминологией, 
знание расстановки оборудования, технико-экономических 
показателей, технологических и производственных процессов 
при организации и проектировании участков на предприятиях 
города, творческие проекты вызвали интерес и заинтересо-
ванность председателя ГЭК. Информация соответствует офи-
циальному сайту БУ ПО «Нижневартовский строительный 
колледж». 
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Выводы проекта: Социальное партнерство по отноше-
нию к образованию - это сотрудничество и эффективный ин-
струмент к стимулированию, каких либо действий по отноше-
нию друг к другу. Такое понимание партнерства является зна-
чимым, позволяющим изменить, проектировать, апробировать 
и устанавливать новые общественно значимые функции сис-
темы образования 

Все совместные мероприятия, проведенные и запланиро-
ванные с социальным партнёром ЗАО «Нижневартовскстрой-
деталь», характеризуются добровольностью   и осознанностью 
за выполнение договоров и соглашений о сотрудничестве.  

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бесшапошникова Вера Ивановна, 
Автодорожный колледж г. Астрахань 

       
 Документационное обеспечение управления  охватывает 

вопросы документирования, организации работы с докумен-
тами в процессе осуществления управления и систематизацию 
их архивного хранения. Фактически документационное обес-
печение управления – это технология управления, т.е. «цен-
тральный мотор в машине управления». ДОУ, являясь средст-
вом и инструментом обмена информацией, по своей природе 
нуждается в унификации и единообразных правилах докумен-
тирования, документооборота и хранения документов. Поэто-
му государство обязано регламентировать эти вопросы и про-
водить целенаправленную научно-техническую политику в 
этой области [4].  

Организация работы с документами является важной ча-
стью процессов управления и принятия управленческих ре-
шений, существенно влияющей на оперативность и качество 
управления. Процесс принятия управленческого решения 
включает в себя получение информации; ее переработку; ана-
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лиз, подготовку и принятие решения. Эти составные части са-
мым тесным образом связаны с документационным обеспече-
нием управления. Для получения экономического эффекта, 
прежде всего, важно качество информации, которое определя-
ется ее количеством, оперативностью, степенью сложности и 
стоимостью. Если на предприятии не налажена четкая работа 
с документами, то, как результат, ухудшается управление, по-
скольку оно зависит от качества и достоверности, оперативно-
сти приема-передачи информации, правильной постановки 
справочно-информационной службы, четкой организации по-
иска, хранения и использования документов. Выделяются три 
основные задачи, решаемые в документационном обеспече-
нии управления: документирование  т.е. составление, оформ-
ление, согласование и изготовление документов; организация 
работы с документами в процессе осуществления управления 
т.е. обеспечение движения, контроля исполнения, хранения и 
использования документов; систематизация архива докумен-
тов. 

Это может показаться невероятным, но для автоматиза-
ции документационного обеспечения управления  такого, ка-
залось бы, простого предмета, как работа с документами, при-
ходится использовать последние технологические достиже-
ния:  системы управления базами данных; системы поиска до-
кументов и анализа текстов;  системы сканирования и распо-
знавания документов (печатных и рукописных); среду клиент-
сервер; Internet/intranet. Надо отметить, что в современном 
мире совсем немного разработчиков решений применяют сра-
зу все эти технологии. В результате пользователи часто полу-
чают  решения от разных производителей, а это существенно 
повышает стоимость покупки, внедрения и эксплуатации, а 
также снижает качество эксплуатируемой системы. При вы-
боре систем автоматизации документационного обеспечения 
управления и деловых процедур необходимо обращать вни-
мание на их качество и соответствие вашим задачам в отдель-
ности и в качестве единого целого т. е. интеграцию. Также не-
обходимо учитывать позиционирование версий предлагаемых 
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продуктов. Без тщательной проработки принципов докумен-
тационного обеспечения управления очень сложно и часто не-
возможно внедрить в организации электронный документо-
оборот, который бы позволил существенно повысить эффек-
тивность управления.[2] 

Чтобы правильно подобрать персонал для службы в до-
кументационном обеспечении управления, руководитель дол-
жен сам владеть азами документоведения и документационно-
го обеспечения. Кроме того, руководитель, в соответствии с 
федеральным законодательством лично отвечает за работу с 
персональными данными сотрудников, содержащимися в кад-
ровой документации, и за сохранность важнейших докумен-
тов организации. 

Особенностью российского компьютерного рынка явля-
ется все более и более четкое его разделение на две большие 
области, одна из которых охватывает домашних пользовате-
лей и малые офисы, в то время как другая - корпоративных 
клиентов, средние и большие компании и учреждения. Если 
домашние пользователи предпочитают устанавливать лучшие 
образцы программного обеспечения бесплатно, то средние и 
большие компании, в основном, озабочены повышением эф-
фективности использования существующих компьютерных 
систем и готовы платить за продукты и связанные с ними ус-
луги. Делопроизводственное решение для корпоративных 
пользователей обязано базироваться на современной методо-
логии ведения документационного обеспечения управления в 
России, технологиях клиент-сервер, электронной почты, ска-
нирования и распознавания бумажных документов, массового 
и оперативного ввода документов, поиска и извлечения доку-
ментов. К корпоративной системе автоматизации деловых 
процедур предъявляются сходные требования: она должна ба-
зироваться на концепции «сотрудничества и обмена сообще-
ниями», применять технологии электронной почты, клиент-
сервер,  планирования и реги-страции событий, уметь рабо-
тать с различными СУБД и быть простой в использовании и 
администрировании.[3] 
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С развитием рыночных отношений и изменением форм 
собственности в России появляется устойчивый спрос на ре-
шения в области автоматизации работы с документами и ор-
ганизации бизнеса. С документами работают абсолютно все 
организации и большое количество частных лиц. Практически 
каждая организация сталкивается с проблемами в документа-
ционном обеспечении управления, даже если речь не идет об 
его автоматизации: документы теряются, не контролируются, 
не исполняются. За счет улучшения ведения документацион-
ного обеспечения управления предприятия и организации по-
лучают реальный шанс улучшить качество своего управления, 
что является одной из актуальнейших задач современной рос-
сийской экономики. 

В современной социально-экономической обстановке в 
условиях поиска оптимальных путей информатизации обще-
ства и вхождения России в мировое информационное про-
странство первостепенное значение приобретает решение 
многоаспектной проблемы документационного обеспечения 
управления, при помощи которого процессы документирова-
ния, организации документов и документооборота приобре-
тают нормативный или упорядоченный характер. Приоритет-
ными следует сегодня признать документоведческие, право-
вые, экономические, организационные, кадровые и другие ас-
пекты. С уверенностью можно констатировать нахождение в 
рассматриваемой проблеме как исторически унаследованных 
характеристик, так и новых, связанных с коренными техниче-
скими и социально-экономическими преобразо-ваниями в 
сфере документации [1]. 

Недостаточная научно-теоретическая разработанность и 
отсутствие должного государственного внимания к созданию 
концептуальной базы и выработке единых подходов к органи-
зации документационного обеспечения управления влекут за 
собой различные отрицательные последствия, в частности, 
отрыв от международных правил и технологий, неэффектив-
ность и недостаточную ценность сохраняемых информацион-
ных ресурсов и т.д. Многоаспектный, межведомственный ха-
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рактер проблемы требует соответствующей организации фун-
даментальных и прикладных научных исследований. 

С проблемой электронного документа тесно связана про-
блема электронного документо-оборота, автоматизации доку-
ментационного обеспечения управления. В настоящее время 
различными фирмами разработано и внедрено большое число 
автоматизированных систем управления документацией 
(АСУД), характеризующихся специфическими подходами и 
компьютерно-коммуникационными средствами реализации. К 
сожалению, в этих разработках отсутствует унифицированная 
терминология. Продукция фирм разработчиков носит такие 
названия как: система автоматизации документооборота, ком-
пьютерная система автоматизации делопроизводства и доку-
ментооборота, система управления делопроизводством, рас-
пределенная система управления документами, электронный 
архив и т.п. Разно-образие в названиях разработанных и раз-
рабатываемых систем говорит лишь о том, что сегодня эта об-
ласть информационного рынка еще не оформилась в качестве 
самостоя-тельно сегмента, и в ряде случаев продукты АСУД 
появляются как сопутствующие разработки или побочный 
продукт при решении других более сложных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бишаева Галина Александровна, преподаватель  
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

 
Методологически следует учесть, что в связи с необхо-

димостью разработки новой образовательной парадигмы про-
фессиональной подготовки молодежи, в теории и методике 
проектирования содержания современных научных знаний на 
повестку дня встали следующие вопросы: 

1) работа над новыми программами всех образовательных 
систем профессиональной подготовки молодежи; 

2) выявление оптимальных объемов их общеобразователь-
ной, профессиональной и специальной подготовки, необ-
ходимых для ранней профессиональной ориентации сту-
дентов; 

3) разработка и адаптация новых педагогических технологий 
в системе непрерывного профессионального образования.  

Положение о ведущей роли деятельности в формирова-
нии специалиста, имело высокую значимость в использовании 
личностно-ориентированного подхода к организации педаго-
гического процесса в системе непрерывного образования. Мо-
лодому поколению в условиях кризиса легче адаптироваться, 
оно быстрее набирает социальный опыт. В условиях форми-
рования рынка рабочей силы целью непрерывного профес-
сионального образования становится формирование у специа-
листа профессиональной мобильности, конкурентоспособно-
сти, умения оперативно реагировать на запросы интенсивно 
меняющейся социально-культурной ситуации.  

Система образования всегда характеризовалась взаимо-
связью и единством четырех элементов: цели образования, 
состав учащихся, содержание образования и методы обуче-
ния, или иначе, ответом на вопросы: для чего, кого, чему и как 
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учить. Ведущим из них является вопрос содержания образо-
вания, методы обучения от которого производны.  

Системный подход - это настоятельное требование со-
временного научно-практического мышления, объективный 
учет реальной деятельности педагогических коллективов. 

Наиболее широкое применение получило прогностиче-
ское моделирование. Оно используется в тех случаях, когда 
необходимо оценить 

- структуру, объем и содержание учебного материала по 
всем предметам для выявления степени его усвоения в хо-
де учебного процесса, при применении определенных ме-
тодов и дидактических средств обучения; 

- теоретическую и практическую подготовку в свете требо-
ваний по уровню знаний современной науки.  

Последовательность этапов моделирования можно пред-
ставить следующим образом: постановка целей и задач; соз-
дание модели; апробирование модели в эксперименте, на 
практике; разработка практических предложений по совер-
шенствованию содержания подготовки студентов по назван-
ной выше тематике; 

1) содержание обучения и воспитания;  
2) дидактические процессы как способы осуществления задач 

педагогического процесса; 
3) преподаватели или опосредующие их педагогическую дея-

тельность системы технических средств обучения; 
4) организационные формы педагогической деятельности в 

системе непрерывного профессионального образования. 
Обобщая все сказанное, можно представить следующую 

схему системы взаимодействия структурных компонентов 
деятельности студентов, преподавателей, средств коммуника-
ции и ряда других составляющих систем .  

. 
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Рис. 1 Система взаимодействия структурных компонентов 
 
В правой части предложенной модели (рис. 1) показан 

основной "выход" системы - результат всей ее жизнедеятель-
ности. Элементы имеют внешние "входы", связывающие сис-
тему с окружающей средой; внутреннюю часть - "начинку", 
характеризующую ПРОЦЕССЫ преобразований в системе то-
го, что вошло в нее. И, наконец, "выходы", которые показы-
вают, что система передает внешнюю среду. 
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системе непрерывного профессионального образования, в 
первую очередь, за счет проектирования их содержания в 
учебном процессе. 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Блошенко Марина Сергеевна, Блошенко Любовь Михайловна, 
Комиссарова Ирина Анатольевнеа, преподаватели  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 
 
Мир быстро меняется вокруг нас, и как же хочется чув-

ствовать себя независимым и свободным в этой турбулентно-
сти. Но такая уверенность возможна только благодаря внут-
реннему интеллектуальному ресурсу, который приобретается 
в результате постоянного обучения и целенаправленной рабо-
ты над собой и своими навыками на протяжении всей жизни. 

В условиях переходного состояния российской экономи-
ки, идущей по пути интеграции в мировое пространство, оп-
ределяющим фактором развития становится человеческий ка-
питал. Именно поэтому решающую роль в обеспечении эко-
номического роста нашей страны будет играть своевременная 
и качественная подготовка специалистов для удовлетворения 
потребностей науки, экономики, общества в целом и отдель-
ных его граждан. В условиях стремительного накопления зна-
ний и обновления технологий это означает, что одной из наи-
более важных задач становится обеспечение непрерывности 
образования 

Одним из таких факторов, оказывающих непосредствен-
ное влияние на развитие человеческого капитала, является по-
лучение новых навыков, ставшее неотъемлемой частью всей 
жизни человека. Этот подход нашел отражение в концепции 
непрерывного образования, получившей распространение во 
всем мире в конце 60-х годов прошлого столетия в результате 
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ускорения промышленного развития и обновления промыш-
ленных технологий. 

Степень вовлеченности взрослого населения страны в 
непрерывное образование считается одним из индикаторов 
развития человеческого капитала. 

В то же время развитие непрерывного образования по-
зволяет решать широкий ряд социальных и экономических 
задач, наиболее важными среди которых являются: использо-
вание новых технологий, повышение производительности 
труда, возможность сочетать стремление личности к социаль-
ной реализации и успешный труд. 

Обновление технологий и рост производительности тру-
да не единственная проблема, которую решает непрерывное 
образование. Оно помогает выбраться из ловушки низкоква-
лифицированного труда и отсутствия карьерного роста. 

Роль непрерывного образования возрастает и в условиях 
трансформаций рынка труда, когда исчезают привычные от-
расли и профессии и остро встает задача переподготовки 
больших групп населения с ориентацией на быстро растущие 
сегменты экономики, использующие новые технологии. 

Прогнозируемое сокращение трудовых ресурсов, вы-
званное общей тенденцией старения населения, также требует 
реализации мер по вовлечению в программы развития и об-
новления профессиональных компетенций лиц предпенсион-
ного возраста. Кроме того, ожидаемый рост миграции, увели-
чение безработицы, особенно среди молодежи, выпадающей 
из социальных процессов, формируют дополнительный за-
прос на непрерывное образование. На этом фоне вовлечение в 
процесс освоения востребованных навыков пока слабо задей-
ствованных в экономике людей позволит добиться снижения 
налогового бремени на работающее население. 

Понимание непрерывного образования как образования 
взрослых делает акцент на специфике контингента обучаю-
щихся, особенностях его запросов и технологий обучения, 
разнящихся с потребностями молодого поколения. 
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Главное отличие непрерывного образования взрослого 
населения связано с тем, что взрослые, как правило, имеют 
уже как опыт образовательной деятельности, так и навыки 
практической работы. 

Их запросы более конкретны и прагматичны, когда речь 
идет о программах профессионального образования. Кроме 
того, в отличие от образования детей и молодежи, образова-
ние взрослых имеет особые требования к организации обуче-
ния. Очень часто оно имеет жесткие временные рамки, по-
скольку либо протекает одновременно с трудовой деятельно-
стью, либо отрыв от нее предельно сжат по срокам. Вместе с 
тем образование взрослых обычно имеет более выраженную 
мотивацию по сравнению с образованием молодежи. 

Термин «непрерывное профессиональное образование» 
подчеркивает функциональную специфику получаемых зна-
ний. Это образование, которое должно обеспечить непрерыв-
ное обновление профессиональных знаний и навыков. 

Во многом такое понимание непрерывного образования 
совпадает с дополнительным профессиональным образовани-
ем (ДПО), поскольку также включает в себя регулярное по-
вышение квалификации и профессиональную переподготовку. 
Отличие состоит в том, что ДПО согласно принятому опреде-
лению - это образование, получаемое на базе высшего или 
среднего профессионального образования, осуществляемое в 
учреждениях дополнительного профессионального образова-
ния и в структурных подразделениях образовательных учреж-
дений высшего и среднего профессионального образования по 
дополнительным образовательным программам, отвечающим 
требованиям, установленным государственным стандартом, 
завершающееся итоговой аттестацией и выдачей слушателю 
соответствующего документа) должно соотноситься с основ-
ным, в то время как непрерывное профессиональное образо-
вание делает акцент на постоянстве процесса обучения в про-
фессиональной сфере, но никак не связывает его с характером 
базового образования. 



36 

Важной частью системы непрерывного образования в 
развитых странах является самообразование и взаимное обу-
чение, которые позволяют гражданам ощущать уверенность в 
собственных силах и свободу выбора в получении необходи-
мых знаний для решения как ежедневных, текущих, так и 
профессиональных задач. Вместе с тем у современного рос-
сийского населения почти отсутствует навык самостоятельно-
го приобретения квалификаций путем целенаправленного са-
мообразования. В результате даже доступность, например, 
широкого спектра образовательных онлайн-ресурсов не при-
водит к появлению у населения компетенций, необходимых 
для положительных профессиональных и карьерных измене-
ний. 

Важность повышения производительности труда для 
Российской Федерации через развитие широкого спектра ком-
петенций работников отмечается и принятой приоритетной 
программой «Повышение производительности труда и под-
держки занятости в Российской Федерации». Созданный по 
распоряжению правительства «Федеральный центр компетен-
ций в области производительности труда» призван способст-
вовать внедрению организационных инноваций в процессы 
производства, развитию систем дополнительного обучения 
персонала, распространению знаний в области производи-
тельности труда, приобретению работниками профильных 
компетенций, применению лучших международных практик 
обучения персонала и совершенствованию механизма получе-
ния предприятиями государственной поддержки. 

Важно помнить, что обучение взрослых в течение жизни 
осуществляется как самим работником до его прихода на ра-
боту, так и предприятием в процессе работы для обновления 
необходимых навыков в условиях обновляющегося производ-
ственного процесса. Государственная поддержка существенно 
снижает барьер, при котором начинается такое софинансиро-
вание сторон. 

Наиболее заинтересованными в развитии обучения ока-
зываются предприятия, осуществляющие инвестиции. Они 
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предусматривают расширение предпринимательской деятель-
ности, чем принципиально отличаются от тех предприятий и 
их менеджеров, которые лишь организационно поддерживают 
бизнес-процессы. Расширение предпринимательской деятель-
ности, выражающееся в увеличении инвестиций в основной 
капитал (приобретаемые недвижимое имущество, основные 
средства, оборудование и установки), приводит к увеличению 
числа рабочих мест и, соответственно, масштабов обучения 
персонала для работы во вновь создаваемых компаниях, це-
хах, подразделениях, лабораториях. Бюджеты успешных ин-
вестиционных проектов изначально включают средства на 
подготовку работников пропорционально объему вновь заку-
паемого нового оборудования (основных средств). Вот почему 
обучение на таких предприятиях становится неизбежной со-
ставной частью самого производственного процесса, запус-
каемого впервые. 

Взаимосвязи между охватом населения дополнительным 
профессиональным образованием и объемами инвестиций в 
основной капитал во многих развивающихся странах, а также 
в подавляющем большинстве регионов Российской Федера-
ции, показывают, что сегодня именно предприниматели-
инвесторы играют ключевую роль в увеличении масштабов 
обучения взрослых. Поэтому стимулирование предприятий к 
расширению производственной деятельности через развитие 
новых инвестиционных проектов является самым весомым 
основанием для увеличения охвата взрослого населения обра-
зованием и обучением. 

В то же время существование финансовых и организаци-
онных инструментов тонкой настройки компетенций населе-
ния на потребности новых производств, а также само наличие 
высококвалифицированной рабочей силы, понимающей необ-
ходимость обновления квалификаций в течение всей жизни, 
является обязательным условием благоприятного инвестици-
онного климата, поскольку способствует принятию инвесто-
рами уверенного решения о начале новых проектов. 
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Предприятия и организации, недавно запустившие и/или 
не предусматривающие в ближайшей перспективе инвестици-
онных проектов, как правило, уже не столь активны в обуче-
нии персонала. Их ресурсы направлены на повышение отдачи 
от имеющихся технологий и поэтому предусматривают разви-
тие мотивации, внутрикорпоративной культуры, социальных 
компетенций («навыков XXI века»), снижение текучести кад-
ров; но не включают оплаты приобретения каких-либо доро-
гих производственных навыков, которые в случае увольнения 
сотрудников могут быть переданы конкурентам. Предпри-
ятия, руководство которых понимает расходы на обучение как 
вклад в повышение эффективности бизнес-процессов и вы-
страивает соответствующую этому пониманию политику, мо-
гут увеличивать объемы обучения в случае софинансирования 
образовательных программ со стороны как государства, так и 
населения. Однако затраты и, соответственно, масштабы обу-
чения персонала будут существенно ниже, чем на предпри-
ятиях, реализующих инвестиционные проекты. 

Складывающаяся система непрерывного образования все 
больше сочетает заинтересованность, с одной стороны, работ-
ника и работодателя, а с другой — государства, демонстри-
рующего внимание к профессиональному развитию и карьере 
каждого взрослого гражданина страны. Современными обра-
зовательными программами, обеспечивающими карьерный 
рост и личностное развитие, охвачены не только работающие, 
но и безработные граждане, мигранты, а также люди старшего 
поколения, что создает основание для их активного долголе-
тия. 

Поддержка образовательных программ для взрослых че-
рез персонифицированное финансирование позволит укруп-
нить сеть независимых провайдеров, обеспечивающих высо-
кое качество обновления квалификаций, развитие навыков 
XXI в., предпринимательских компетенций, просветительства, 
гибких онлайн-программ и взаимного обучения в соответст-
вии с вызовами цифровизации жизни и высокотехнологиче-
ского производства. 
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Ключевую роль в расширении масштабов обновления 
квалификаций и обучения взрослых начинают играть универ-
ситеты и профессиональные образовательные организации, 
уже получившие в рамках федеральных программ серьезную 
поддержку на развитие высокотехнологической базы востре-
бованных образовательных программ и актуальных научных 
исследований. В системе организаций СПО узкая специализа-
ция и гибкая настройка на потребности профильных предпри-
ятий служит фактором, увеличивающим объемы подготовки 
по дополнительным образовательным программам. В то же 
время университеты, как организации высшего образования, 
сохраняют наибольшую привлекательность именно в силу 
широкого спектра предоставляемых ими программ. Первооче-
редная поддержка университетов позволит реализовать наи-
более качественные и востребованные у населения образова-
тельные программы для обновления навыков и компетенций. 

В стадии активного формирования находится российская 
национальная система квалификаций, которая требует своего 
развития: система признания образования, полученного на ра-
бочем месте, еще не выстроена, а центров оценки квалифика-
ций недостаточно. Ситуация конкуренции на рынке и возрас-
тающие требования к профессиональным компетенциям ра-
ботников являются предпосылками усиленного развития кор-
поративного сектора образования как в части обучения, так и 
в части оценки приобретаемых навыков. Независимая система 
оценки качества образования становится основой для призна-
ния обучения, получаемого на рабочем месте и в результате 
самообразования. 

Роль предпринимателей-инвесторов в увеличении мас-
штабов обучения является определяющей для разработки но-
вых моделей взаимодействия работодателей и персонала. Для 
создания мотивации к софинансированию обновления квали-
фикаций российского населения со стороны предприятий и 
самих граждан уже освоено применение государственных об-
разовательных сертификатов. 
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В результате можно утверждать, что к настоящему мо-
менту в Российской Федерации сложились все объективные 
предпосылки для функционирования рынка дополнительных 
образовательных программ для взрослых с обязательным уча-
стием государства как регулятора этого сектора, стимули-
рующего его активность и существенно снижающего стои-
мость соответствующих услуг для населения. Меры, преду-
смотренные Национальным проектом «Образование», неиз-
бежно должны стать инициатором запуска этого рынка. 
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На сегодняшний день формирование готовности обу-

чающихся к самообразованию является насущной педагогиче-
ской проблемой в свете тех изменений, которые происходят в 
обществе. Несмотря на то, что в научной литературе накоплен 
большой теоретический и эмпирический материал, необходи-
мый для уяснения сущности, содержания и методов формиро-
вания готовности личности к самообразованию, мы вновь об-
ращаемся к проблеме формирования готовности обучающихся 
к самообразованию. Это обусловлено тем, что социально-
экономические преобразования, происходящие в обществе, 
возрастание роли знаний, распространение информационно-
коммуникационных технологий, становление глобального 
рынка труда диктуют новые требования к выпускникам кол-
леджей, что не может не сказаться на содержательных и про-
цессуальных аспектах деятельности профессиональных обра-
зовательных учреждений. 
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Согласно сегодняшней гуманистической парадигме, «со-
временное образование исходит из общечеловеческих ценно-
стей, согласованных с конкретными ценностями различных 
этнокультурных сообществ» [5, с. 29] и, соответственно, са-
мообразование опирается на определённые ценности, так как 
«цель самообразования - есть становление самореализующей-
ся личности» [5, с. 29] Суть проспективности образования, как 
отмечает А.В.Бездухов, заключается в том, что оно призвано 
приобщать учащуюся молодежь к системе ценностей, созда-
вать условия для осознания преемственности ценностей мора-
ли и культуры как своеобразных образцов, критериев оценки 
достигнутых целей образования, обучения и воспитания [1, с. 
17]. Во время обучения педагог должен помогать обучающим-
ся решать задачу «преодоления чуждости знания нашему 
внутреннему складу, сближения, обретения с ним эмоцио-
нального контакта» [4, с. 101]. Обучающиеся должны иметь 
чёткие представления о том, что такое самообразование в це-
лом, знать методы самообразовательной деятельности, кото-
рые включают в себя приёмы, а также знать, как осуществлять 
самоанализ, самоконтроль, самооценку. М. Князева призывает 
остерегаться поверхностных, «готовых форм знаний заме-
няющих само знание и ставших на пути истинного познания, 
подлинной, живой работы мысли» [4, с. 148] Самообразование 
становится фактором развития личности и условием воспиты-
вающего влияния учебного процесса, когда обучающийся 
«переходит от утилитарного «накопления» знаний «на оцен-
ку», «для вуза» и т. п. к их творческому, вдумчивому воспри-
ятию как важных духовных ценностей [7, с. 93] 

Ранее нами было выявлено, что структура готовности 
обучающихся к самообразовательной деятельности представ-
ляет собой взаимосвязь следующих компонентов: мотиваци-
онно-ценностного, когнитивного, деятельностного. Все эти 
компоненты функционируют, развиваются, формируются в 
процессе самообразовательной деятельности в рамках целост-
ности, какой является готовность обучающихся к самообразо-
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ванию как личностное образование. Структурные компоненты 
готовности обучающихся к самообразовательной деятельно-
сти находятся в тесной взаимосвязи, взаимопроникновении, 
что и определяет сущность готовности к самообразованию как 
личностного качества обучающегося.  

В настоящее время, в силу объективных условий разви-
тия общества, формирование готовности обучающихся к са-
мообразованию становится проблемой, источником которой 
являются противоречия между растущими запросами общест-
ва в грамотных людях и реальными возможностями подготов-
ки обучающихся с достаточно высоким уровнем знаний в 
рамках традиционного профессионального обучения. Для дос-
тижения высокого уровня подготовки студентов необходимо 
решить такие проблемы как обеспечение возможности полу-
чения обучающимися глубоких фундаментальных знаний и 
изменение подходов к организации самообразовательной дея-
тельности обучающихся колледжа. Для этого требуется по-
вышать качество обучения, развивать творческие способности 
студентов, их стремление к непрерывному приобретению но-
вых знаний, учитывать приоритетность жизненных интересов 
обучающихся. Сегодня уже нет никакого сомнения, что на-
ступивший XXI век будет веком информации и научных зна-
ний, а значит, и образование должно будет решать принципи-
ально новую проблему, связанную с подготовкой людей к 
жизни и деятельности в совершенно новых для них условиях 
информационного мира. Современному человеку уже недос-
таточно умения оперировать информацией: у него должно 
сложиться мировоззрение, осознание своего места и задач в 
формирующемся информационном обществе. 

Установку «образование на всю жизнь» сменила новая 
установка «образование через всю жизнь». Образование — 
специфический социокультурный институт, через который 
осуществляется трансляция специализированного социально-
го и культурного опыта, накопленного данным обществом. 
Образование устремлено в будущее. Идея непрерывного обра-
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зования актуализировала проблему взаимодействия человека 
и информации. «Из всех «форм и видов» собственно культур-
ной деятельности главная - это «культивирование» самого че-
ловека, его разума, чувств и воли, развитие его души, стрем-
ление к нравственному самоусовершенствованию во имя че-
ловечности. Это не только самая благородная гуманистиче-
ская цель культуры, но и, пожалуй, самая сложная задача, в 
решении которой не все пути ясны и не все возможности соз-
даны» [2, с. 34 - 35]. В живом мире культуры постоянно про-
исходят изменения, благодаря индивидуальным достижениям, 
поэтому в созидании, творчестве новых форм материальной и 
духовной культуры, всегда существенную роль играла чело-
веческая индивидуальность, своеобразие подхода к действи-
тельности. Душой и главным двигателем прогресса, участни-
ком исторических событий был, есть и остается человек. Не-
обходимость повышения образовательного уровня, рост куль-
турного потенциала общества — объективная потребность 
нашего времени, необходимая не только для развития матери-
ального производства, но и для глубинной перестройки всей 
духовной культуры, создания действительно духовного обще-
ства, а не просто информационного общества. 

Современный колледж становится важнейшим системо-
образующим фактором развития общества. Сам характер об-
щественного прогресса, его темп, цели и задачи в значитель-
ной степени определяются теми культурными основаниями, 
которые закладываются в существующей системе образова-
ния. Колледж становится специфическим инструментом, фор-
мирующим облик будущего общества. Колледж не может са-
моизолироваться от противоречий современного мира и со-
средоточить своё внимание на замкнутый процесс рефлексив-
ного изолированного воспитания личности в неких искусст-
венных условиях. Бурное развитие общественной жизни, нау-
ки, техники и искусства требует от любого человека непре-
рывного совершенствования своей общей культуры. К этому 
виду деятельности должен быть подготовлен каждый человек. 
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Поток информации, обрушившийся на современного челове-
ка, требует от него постоянного обновления знаний, благодаря 
которым он становится способным осмысливать культурные 
ориентиры. Знание обогащает содержание ценностей, позво-
ляет осуществить их переоценку. 

Современный человек должен быть не только информи-
рованным, но и образованным. «В содержании этого образа 
термины «образованный» и «информированный» не расходят-
ся с понятием «культурный человек», которое становится кри-
терием для наполнения содержания понятий «образованный 
человек» и «информированный человек» [5, с. 84] Образ тако-
го человека базируется на требованиях, которые предъявляет 
общество, сама жизнь к человеку. Такие требования предпо-
лагают «обученность конкретным видам знания и конкретным 
деятельностям (сохранение и трансляция опыта деятельности 
- Б.Е.), а также готовность к переходу от уже освоенной дея-
тельности к новой деятельности (в том числе и самообразова-
тельной деятельности - Б. Е.), что предполагает способность 
человека к выработке новых способов деятельности и связан-
ную с этим способность к самообучению и непрерывному 
обучению» [6, с. 16]. Образование, если оно действительно 
хочет достичь цели: «Дать каждому (обучающемуся – Б. Е.) 
базовое образование и культуру, затрагивающие ВСЕ стороны 
личности на уровне, элементарно достаточном для равного с 
другими старта саморазвития» [3, с. 23] должно развивать 
способность студентов к самообразованию. Объективно об-
щим делом для человечества в XXI в. становятся образование 
и воспитание, формирование поколения, готового к стреми-
тельности и глубине происходящих изменений. 

Образование призвано помочь детям и взрослым узнать 
и понять самих себя, воспитывать у них стремление к углуб-
лению, пополнению и обогащению своих знаний, «жажду» 
самообразования. Для успешного формирования готовности 
студентов колледжа к самообразованию необходимо постоян-
но и целенаправленно ориентировать их на самообразователь-
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ную деятельность, прививать обучающимся интерес к знани-
ям, учить «добывать» их, вооружив студентов методами само-
образовательной деятельности, учить «родниться со знанием» 
[4, с. 107], получать удовлетворение и радость от самообразо-
вательной деятельности, то есть, формировать достаточно вы-
сокий уровень готовности к самообразованию, оказывая при 
этом необходимую психологическую поддержку и педагоги-
ческую помощь. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЙ 
ПРОЦЕСС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

 
Борисова Галина Михайловна, преподаватель  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 
 
 Инновационные формы работы преподавателя социаль-

но-гуманитарного цикла направлены на развитие заинтересо-
ванности обучающихся в непрерывном образовательном про-
цессе, приобретение ими через активные и интерактивные 
формы и методы обучения практических навыков, позволяю-
щих обеспечить выпускнику уверенность в себе, в своих спо-
собностях, чтобы соответствовать быстро меняющимся усло-
виям жизни и работы. Среди многообразия потребностей лич-
ности можно выделить две фундаментальные и взаимосвязан-
ные между собой. Это потребность персонализации и потреб-
ность самореализации. Центральное место в непрерывном об-
разовании как целостном процессе, обеспечивающим посту-
пательное развитие творческого потенциала личности занима-
ет проблема развития индивидуальной одаренности человека. 
В практике средних профессиональных учебных заведений 
преобладает насыщение знаниями, а не развитие творческих 
способностей. Назрела необходимость отказаться от порочной 
системы «усреднения». Новые технологии обучения, исполь-
зуемые в интересах развития личности обучающегося, помо-
гают решить данную проблему. Речь идет о дифференциаль-
ном, индивидуальном подходе к личности обучающегося, о 
воспитании самобытной творчески одаренной личности. Как 
показывает педагогическая практика, влияние во внеурочное 
время на формирование творческой активности обучающихся 
зачастую больше, чем влияние, оказываемое во время учеб-
ных занятий. Выполнение творческих работ обучающимися 
способствует их эстетическому воспитанию, привитию любви 
к красоте и гармонии. Позволяет раскрыть мир обучающегося, 
поднять самоценность индивида и его свободу воли. Есть еще 
один важный момент – многих обучающихся приобщили к 
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данному виду творчества их родители, дедушки, бабушки. Это 
создает дополнительную возможность через творчество уста-
новить диалог поколений. Лучшие работы представляются на 
выставке творческих работ, которая ежегодно проводится в 
нашем колледже.  

 Условием развития творческих способностей является 
создание эвристической среды. В этой среде личность имеет 
возможность духовного и культурного самоопределения, са-
моразвития, самовыражения и самореализации. В ней все эле-
менты задействованы в воспитательном процессе, взаимосвя-
заны между собой и функционируют в интересах творческой 
активности. Важным фактором формирования творческого 
потенциала личности в непрерывном образовании является 
сотрудничество педагогов и обучающихся. При этом важны 
неформальная обстановка, отсутствие регламентации, свобода 
выбора содержания и форм деятельности, добровольность 
включения в творческую работу, соревновательность, удовле-
творение от результатов творческой деятельности. Самарский 
край – это богатейшая палитра этнических культур. В нашем 
колледже налажены толерантные отношения. И это обучаю-
щиеся начинают ощущать с первых дней учебы. Проходят 
фестивали национальных культур, посвященные образованию 
Самарской губернии, на которых происходит знакомство с 
историей этносов, культурой, традициями, бытом, националь-
ной кухней, песенными и танцевальными жанрами, можно 
увидеть национальные костюмы, услышать звучание нацио-
нальных языков. Представление этнических культур позволя-
ет обучающимся реализовать свои творческие возможности. 
Причём, делают это с большим удовольствием. Важным фак-
тором формирования творческого потенциала личности обу-
чающегося является историческое образование. К сожалению, 
задания и вопросы, представленные в учебниках, слабо сти-
мулируют патриотические чувства и настроения. Решить дан-
ную проблему помогают разнообразные виды уроков по ге-
роико-патриотической тематике: изучение альтернатив исто-
рического развития, дискуссии, уроки мужества, уроки-



48 

версии, уроки-характеристики, уроки-конференции и т.д. 
Примером инновационной образовательной системы и техно-
логии обучения может служить исследовательский метод обу-
чения (социальные опросы, интервьюирование). Интервьюи-
руя родственников и знакомых, обучающиеся получает воз-
можность непосредственного общения с носителями истори-
ческого опыта (бабушки, дедушки, родители). Например, со-
бирая информацию о своих родственниках периода Великой 
Отечественной войны, обучающиеся выяснили, как память о 
прошлом сохраняется в их семьях, сохранились ли в их доме 
реликвии войны. На этом этапе происходит диалог поколений, 
который помогает молодым людям понять, что отзвук про-
шлой войны коснулся их семьи, испытать гордость за то, что 
их близкие, родные, не щадя своих жизней, приближали День 
Победы в той войне. И то, что казалось далеким для обучаю-
щегося, становится через родных понятным, близким. На ос-
нове полученной информации обучающиеся осуществляли 
коллективную проектную деятельность по созданию музы-
кально-литературной композиции о своих родственниках пе-
риода Великой Отечественной войны, готовили компьютер-
ные презентации.  

 Важными условиями в развитии непрерывного образо-
вания как целостного процесса, обеспечивающего поступа-
тельное развитие творческого потенциала личности, являются 
активность, самостоятельность, поддержка инициативы обу-
чающихся, создание педагогом условий для их включения в 
различные сферы деятельности. 

 
Список используемых источников 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на 2015-2025 г.г. (Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»). 

 



49 

АНАЛИЗ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», г. Самара 

Электронный адрес: 89608317212@mail.ru 
 
В современных условиях рыночной экономики на конку-

рентоспособность между предпринимателями большое влия-
ние оказывает научно – технический прогресс. Почти все 
предприниматели являются работодателями, а значит вопрос 
обеспечения своего бизнеса трудовыми ресурсами является 
неотъемлемой частью успеха. Требование к изменению со-
держания труда, в силу все большей автоматизации, растет 
требование к образовательному уровню работников, а вместе 
с тем растут и их ожидания от работодателей в плане матери-
альном, социальном. Все больше требуются не просто рабо-
чие руки – исполнители, а грамотные, ответственные, инициа-
тивные, стремящиеся к постоянному самообразованию и са-
мореализации в трудовой сфере работники [1].  

Стоит отметить, что реальная эффективность любых 
экономических мероприятий зависит от их воздействия на от-
ношение людей к труду. Изменить это отношение в приказ-
ном порядке нельзя, это может идти как эволюционный про-
цесс, но его можно ускорить, если трезво оценить конкретную 
ситуацию и понять причины её породившие. 

В связи с этим на многих предприятиях внедряется и ис-
пользуется политика управления кадровыми ресурсами, в ос-
нове которой лежит анализ структуры персонала, эффектив-
ности использования рабочего времени, непрерывного разви-
тия производства и трудовой занятости. Как показывает опыт 
ведущих предприятий, затраты на такую трудоемкую работу 
оправдываются результатом в виде современности и конку-
рентоспособности. 

Стратегия развития предприятия, основанная в том числе 
на кадровой концепции, являющейся элементом общей кон-
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цепции развития организации, наряду с производственной, 
финансово – экономической, научно – технической, марке-
тинговой политикой является формирование концепции опла-
ты труда, материального и морального стимулирования ра-
ботников в соответствии с целями развития бизнеса. 

На протяжение всего развитии бизнеса вопросы стиму-
лирования труда находятся в стадии постоянных поисков пу-
тей совершенствования. Имеется большое число отечествен-
ной и зарубежной литературы по теме. Разрабатываются но-
вые концепции влияния на производительность труда сотруд-
ников. 

Руководители предприятий высоко оценивают значи-
мость формирования процесса обеспечения коллективов каче-
ственными кадрами, как фактора эффективности производства 
и конкурентоспособности предприятий.  

В связи с этим создается и кадровая политика организа-
ции: значительное внимание уделяется изучению существую-
щих потребностей людей, оказывается помощь в определении 
и развитии их профессионального и личностного потенциала. 

К сожалению, встречаются еще организации деятель-
ность кадровых подразделений которых сводится к номиналь-
ному учету сотрудников и подбору персонала на имеющиеся 
вакансии. Такая политика существенно ухудшает имидж 
предприятий, что приводит к оттоку высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Между тем, работодатели уделяющие должное внимание 
развитию кадровой концепции все активнее взаимодействуют 
с профессиональными образовательными организациями, уча-
ствуя как в формировании заказа на подготовку специалистов 
нужного им профиля и квалификации, так и в оценке качества 
содержания и подготовки выпускников [2]. Поскольку в осно-
ве заказа и оценки результатов обучения лежат прямые требо-
вания работодателей, неотъемлемо связанные с быстро ме-
няющимися технологиями, то заказ и оценка будут выходить 
за рамки требований государства в сфере образования, кото-
рые определяются ФГОС. Таким образом, в настоящее время 



51 

работодатель становится главным заказчиком и оценщиком 
качества образования. Следовательно, профессиональные об-
разовательные организации, разрабатывая и реализуя про-
граммы, неизбежно ориентируются на потребности работода-
телей и студентов. Актуализируют работу механизмов, позво-
ляющих непрерывно отслеживать изменения конъюнктуры 
рынка труда и требований к качеству образования. 

Успешное развитие взаимных отношений позволяет 
профессиональным образовательным организациям и работо-
дателям: 
- заметно увеличивать число учебных курсов и программ, 

оцениваемых работодателями и специалистами-
практиками;  

- вводить новые специализации, внедрять новые образова-
тельные программы учитывая потребности и нужды пред-
приятий и организаций; 

- регулярно привлекать работодателей и специалистов-
практиков к разработке новых образовательных программ; 
к обсуждению предполагаемых результатов обучения и 
разработке контрольно - оценочных средств; к оценке фак-
тических результатов обучения студентов и выпускников; 
к пересмотру и актуализации содержания программ произ-
водственных практик; к чтению лекций и проведению се-
минаров; к формированию тем выпускных квалификаци-
онных работ; 

- внедрять и эффективно использовать в учебном процессе 
инновационные образовательные технологии; 

- проводить совместные научные исследования и техноло-
гические разработки;  

- привлекать работодателей к обновлению и развитию обра-
зовательных ресурсов; 

- проводить совместные научно-практические конференции;  
- создавать совместные инновационные центры; 
- проводить переподготовку и целевую подготовку специа-

листов для предприятий и организаций работодателей-
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партнеров; 
- привлекать представителей международных компаний для 

чтения лекций, проведения семинаров и разработки учеб-
ных курсов [3]. 

Особое внимание стоит обратить на взаимодействие 
учебных заведений и работодателей в период проведения 
практики у студентов. Учебные заведения максимально ори-
ентируются на запросы работодателей и желание каждого 
студента проходить практику в той или иной организации. 
Между тем, большинство организаций являются коммерче-
скими, а значит основной целью является получение прибыли. 
Успешными в рыночной конкуренции могут быть только те 
организации, которые вкладываются в освоение и внедрение 
самых передовых технологий, а значит являются наиболее ин-
тересными с точки зрения самих студентов. Однако включе-
ние любого практиканта в деятельность организации как ми-
нимум отвлекает от прямых обязанностей наставника, а зачас-
тую и тормозит работу в целом. Оплата труда наставника 
производится за счет самой организации, что не всегда эконо-
мически оправдывается. С точки зрения ряда работодателей 
финансирование в организацию должно приходить вместе с 
практикантом. 

 На основании того, что работодатели, используя указан-
ные выше формы и методы, прямо влияют на содержание 
программ и учебных курсов и процессы формирования общих 
и профессиональных компетенций выпускников, можно сде-
лать вывод, что работодатели играют значительную роль в 
обеспечении качества образования, предоставляемого профес-
сиональными образовательными организациями. 
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Одним из востребованных видов грамотности среди по-

литической, экономической, математической в современных 
условиях стала финансовая грамотность. Так, аналитики Ор-
ганизации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) 
на страницах официальных публикаций высказывают сле-
дующее мнение: «На сегодняшний день всеми признано, что в 
результате развития финансовых рынков, а также демографи-
ческих, экономических и политических изменений финансо-
вая грамотность стала жизненно важным навыком».  

Поэтому обучить студентов 1 и 2 курса  основам  финан-
совой грамотности – важная и нужная задача. Все это делает 
актуальным введение задач формирования финансовой гра-
мотности в программы различных школьных предметов, ор-
ганизацию занятий по дополнительному образованию как 
важного элемента воспитания подрастающего поколения. 

В дополнительную образовательную программу СПО 
«ГБПОУ ПГК» по финансовой грамотности для студентов 1 и 
2 курса включены разделы такие как: банки, фондовые рынки, 
страхование, налоги» и т.д.  

Включение дополнительного курса «Финансовая гра-
мотность» как составляющей внеурочной деятельности позво-
ляет придавать социальную и экономическую значимость со-
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держанию основной образовательной программы среднего 
общего образования, что в свою очередь способствует приоб-
ретению студентами навыков необходимых для социализации 
в современном обществе. 

Финансовая грамотность – это отличный способ разви-
тия мотивации к получению доходов, развитию инициативы, 
самостоятельности. 

Всемирный Банк определяет термин финансовой гра-
мотности как «способность человека принимать обоснован-
ные решения по использованию и управлению своими день-
гами». 

Данный курс внеурочной деятельности существенно 
расширяет и дополняет знания студентов об управлении соб-
ственным бюджетом и личными финансами, функционирова-
нии фондового рынка и банковской системы. Выполнение 
творческих работ, практических заданий позволяет подрост-
кам приобрести опыт принятия экономических решений в об-
ласти управления личными финансами, применить получен-
ные знания в реальной жизни. 

Обучение финансовой грамотности продиктовано вре-
менем, так как финансовый рынок предоставляет огромный 
выбор возможностей по управлению денежными ресурсами. 
Сущность курса продиктована развитием финансовой систе-
мы и появлением широкого спектра новых сложных экономи-
ческих продуктов и услуг, которые ставят перед людьми зада-
чи, к решению которых они зачастую не всегда бывают гото-
вы. 

На занятиях студенты занимаются различными видами 
познавательной деятельности, учатся творчески мыслить и 
решать практико-ориентированные экономические задачи. 

Эффективным средством формирования финансовой 
грамотности у студентов являются ролевые игры, которые 
способствуют моделированию различных жизненных ситуа-
ций и глубокому пониманию изучаемых социальных явлений 
и отношений.  Такие игры позволяют осуществлять диффе-
ренцированный подход к студентам, вовлекать каждого стар-
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шеклассника в работу, учитывая его интересы, склонности. 
Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми 
впечатлениями, выполняют развивающую функцию, снимают 
утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему на-
значению, содержанию, способам организации и проведения. 

При проведении занятий по финансовой грамотности 
применяются следующие методы и приемы: логические мини-
задачи, задачи с неполным условием, понятийное колесо, ас-
социативный ряд, ментальные карты.  

Чтобы правильно ответить на логические мини-задачи 
экономического характера, студентам приходится логически 
мыслить, подбирать разные пути решения. К задачам с непол-
ным условием ребята задают свои условия, при этом аргумен-
тируя свой выбор. Интересна работа с заданием, как понятий-
ное колесо, выполняя эту работу, студенты соотносят прой-
денный материал с новой темой занятия. Для лучшего запо-
минания и усвоения учебного материала применяется работа с 
использованием ментальных карт и ассоциативного ряда.  

Особое внимание уделяется работе с Интернет-
ресурсами. Ведется работа в онлайн режиме на сайте «Ваши 
финансы РФ». Здесь старшеклассники самостоятельно знако-
мятся с финансовыми новостями на каждый день, изучают 
информацию рубрики «Интересные статьи», просматривают 
тематические видеофильмы, выполняют онлайн тестирование. 
Данный сайт по своему содержанию очень полезен, помогает 
организовать работу в группах. Принимаем участие в проекте 
«Онлайн-уроки финансовой грамотности» , просматриваем 
тематические видео, анализируем просмотренный материал, 
составляем тезисный план на основе просмотренного. 

Процесс формирования финансовой грамотности сопро-
вождается различными мероприятиями, позволяющими во-
влекать в них как можно больше участников. Студенты 1 и 2 
курса, осваивающие курс дополнительного образования, уча-
ствуют в олимпиадах и проводят соревнования между специ-
альностями. 
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Обучение финансовой грамотности ребят 1 и 2 курса яв-
ляется актуальным, так как это способствует развитию лично-
сти подростка, социализации, формированию профессиональ-
ного самоопределения. И в будущем выпускники колледжа 
станут добросовестными налогоплательщиками, ответствен-
ными заемщиками, грамотными вкладчиками; будут умело 
ориентироваться в экономической ситуации государства; смо-
гут принять правильное решение в любой экономической си-
туации. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направле-

ний развития образования в России является организация се-
тевого взаимодействия образовательных учреждений при реа-
лизации образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования, что обусловлено мероприятиями по вне-
дрению положений Национального проекта «Образование» и 
федеральных проектов, деятельности центров опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП), являющимися агрега-
торами и операторами ресурсов регионов в сфере профессио-
нального обучения. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений СПО продиктована необходимостью удовлетво-
рения современных образовательных запросов для эффектив-
ного использования имеющихся ресурсов и качественной ин-
дивидуализации образовательного процесса.  

Основным документом, регулирующим правила реали-
зации образовательных программ в сетевой форме, является 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об об-
разовании). В части 1 статьи 13 Закона об образовании зако-
нодатель даёт разъяснение, что образовательная программа 
может быть реализована организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм их реализации [3]. 

Необходимо отметить, что данная форма не является 
обязательной к реализации и может применяться образова-
тельной организацией лишь в тех случаях, когда это необхо-
димо для обеспечения требуемого образовательными стандар-
тами уровня подготовки выпускников и является целесооб-
разной при наличии у соответствующей организации факти-
ческих возможностей заключить необходимый для этого до-
говор. Целесообразность реализации данной формы определя-
ется необходимостью качественного усиления и (или) расши-
рения ресурсной базы заинтересованной образовательной ор-
ганизации [8]. 

Легального понятия договора о сетевой форме реализа-
ции образовательных программ на сегодняшний день законо-
дательно не закреплено. Отдельные авторы предлагают фор-
мулировки понятия рассматриваемого договора.  

Например, Бердышева С.Н. определяет договор о сете-
вой форме реализации образовательных программ следующим 
образом: «Это соглашение между образовательной организа-
цией и другой образовательной и (или) иной ресурсной орга-
низацией, заключаемое в простой письменной форме на опре-
деленный или неопределенный срок, направленное на совме-
стное осуществление образовательной деятельности и зачет 
образовательной организацией результатов освоения обучаю-
щимися части учебного плана, предусмотренной соответст-
вующей образовательной программой» [6]. 

В действующем законодательстве не выделяются виды 
договоров о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм 

 Поэтому предлагаем использовать следующую типоло-
гическую классификацию (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Классификация договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ 
 

Основание клас-
сификации 

Наименование вида 

Субъектный состав  договор между образовательными организациями 
(ОО); 
 договор между ОО и организацией, осуществ-
ляющей обучение; 
 договор между ОО и юридическим лицом. 

Срок действия  срочные; 
 бессрочные. 

Количество сторон  двухсторонние; 
 многосторонние. 

Уровень образова-
тельных программ 

 местный уровень; 
 региональный уровень; 
 межрегиональный уровень; 
 российский уровень; 
 международный уровень 

 
Часть 2 статьи 15 Закона об образовании предусматрива-

ет, что использование сетевой формы реализации образова-
тельных программ осуществляется на основании гражданско-
правового договора [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что основные тре-
бования, которые предъявляются к заключению, исполнению, 
изменению и прекращению договоров сетевой формы реали-
зации образовательной программы должны определяться в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.  

На наш взгляд, наиболее близким к договору о сетевой 
форме реализации образовательных программ по предмету 
договорных отношений и правовым характеристикам высту-
пает договор о совместной непредпринимательской деятель-
ности, который регулируется статьёй 1041 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 
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Малеина М.Н. приводит нормы ГК РФ, которые не могут 
применяться к договорам о сетевой форме реализации образо-
вательных программ: «Между тем следует отметить, что к до-
говору о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм неприменимы правила ст. 1051 ГК РФ об отказе от бес-
срочного договора простого товарищества, ст. 1052 ГК РФ о 
расторжении договора простого товарищества, заключенного 
с указанием срока или с указанием цели в качестве отмени-
тельного условия, по требованию одной стороны, ст. 1054 ГК 
РФ о негласном товариществе [9]. 

Следует отметить, что 3 часть статьи 15 Закона об обра-
зовании содержит ряд формальных требований к договору о 
сетевой форме реализации образовательных программ:  

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной про-
граммы;  

2) статус обучающихся, правила их приема на обучение, по-
рядок организации академической мобильности;  

3) условия и порядок осуществления образовательной дея-
тельности по образовательной программе, в том числе рас-
пределение обязанностей и объема используемых ресурсов 
участвующих организаций;  

4) вид документа, выдаваемый обучающемуся организацией 
или организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность;  

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекра-
щения [3]. 

По нашему мнению, порядок изменения и прекращения 
договора о сетевой форме реализации образовательных про-
грамм может регулироваться правилами главы 29 «Изменение 
и расторжение договора» ГК РФ [1]. 

Сторонами договора о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ выступают российские и иностранные 
организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, а также научные, медицинские, физкультурно-
спортивные организации, организации культуры, иные орга-
низации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуще-
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ствления разных видов учебной деятельности. В практике до-
говорных отношений достаточно часто встречается, что уча-
стниками договора выступают только образовательные орга-
низации. 

Отдельные примеры договоров о сетевой форме реали-
зации образовательных программ, рассмотренные в россий-
ской правоприменительной практике, фактически демонстри-
руют более узкий предмет договора в сравнении с возможно-
стью разработки, утверждения, реализации участниками обра-
зовательной программы. Так, договор может преследовать це-
ли получения выпускниками техникума качественного обра-
зования, развития и совершенствования профессиональных 
навыков и мастерства у обучающихся, выполнение работ по 
изготовлению заказов [7]. 

В 2015 году Минобрнауки России подготовило письмо 
от 28.08.2015 N АК-2563/05 «О методических рекомендаци-
ях», которое содержит образцы вариантов договора о сетевой 
форме реализации образовательной программы - вариант до-
говора при интеграции образовательных программ и вариант 
договора при использовании организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, ресурсов иных организаций 
[4].  

В 2019 году Министерство просвещения Российской Фе-
дерации продолжило методическую работу по обоснованию 
реализации сетевого образования в стране, подготовив мето-
дические рекомендации от 28.06.2019 № МР-81/02вн для 
субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
в сетевой форме [5].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, 
что договор о сетевой форме реализации образовательной 
программы является по своей сути гражданско-правовым до-
говором, выступая базовым основанием возникновения новых 
образовательных отношений со специфическим способом их 
организации.  
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Востребованность дистанционного обучения в настоя-

щее время достаточно высока как среди взрослого населения, 
так и среди обучающихся. Эта востребованность с годами 
только растет, поскольку все больше людей желают получить 
современное образование или углубить свои знания по от-
дельным областям, не имея возможности учиться на очной 
форме или будучи неудовлетворенными качеством образова-
ния на местном уровне.  

Внедрение ДО в учебный процесс является одной из са-
мых актуальных педагогических инноваций системы образо-
вания. Руководство ОО посредством ДО хотят решить про-
блему привлечения дополнительного контингента обучаю-
щихся, снизить затраты на образовательный процесс, повы-
сить качество обучения, внедрить современные интерактив-
ные технологии, поднять имидж своей организации. Безус-
ловно, все это возможно при грамотном организационном 
подходе, но далеко не всегда удается сразу создать качествен-
ную систему ДО, удовлетворяющую запросам администра-
ции, преподавателей, обучающихся, родителей и контроли-
рующих органов.  

Нормативно-законодательная база по применению ДО 
определяет, что: 
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- Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ может прово-
диться при всех формах обучения, включая сетевую форму 
реализации ОП. 

- Основу образовательного процесса с применением ЭО и 
ДОТ составляет контролируемая самостоятельная работа 
обучаемого. 

- Обучающийся с применением ЭО и ДОТ может осваивать 
образовательную программу по индивидуальному плану. 

- ОО самостоятельно определяют объем аудиторной нагруз-
ки и количество учебных занятий с применением ЭО, 
ДОТ. 

- Допускается отсутствие аудиторных занятий. 
- Недопустимо проведение итоговой и промежуточной атте-

стации с применением ЭО и ДОТ. 

На уровне ОО должно быть разработано и утверждено 
Положение об организации учебного процесса посредством 
ЭО с использованием ДОТ. В положении содержатся основ-
ные термины и определения, принятые сокращения; цели и 
задачи; регламент применения ЭО и ДОТ при реализации об-
разовательных программ; учебно-методическое обеспечение; 
осуществление хранения и отчета при ЭО и применения ДОТ; 
кадровое обеспечение; организационное, методическое и тех-
ническое обеспечение. 

При необходимости могут быть разработаны: 
- Положение о применении сетевой формы реализации об-

разовательных программ. 
- Регламент размещения электронных изданий в системе ДО 

и в фонде электронной библиотеки ОО. 
- Регламент создания и администрирования учетных запи-

сей сотрудников и обучающихся. 
- Положение об электронной библиотеке. 
- Положение об обеспечении авторских прав при реализа-

ции электронного обучения. 
- Инструкции для педагогов, обучающихся, родителей.  
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Нормативная база является необходимым условием пе-
рехода образовательной организации к применению ЭО и 
ДОТ.  

Для внедрения электронного обучения также должны 
быть созданы необходимые условия: 

- определение модели внедрения электронного обучения; 
- качественный интернет и, в том числе, беспроводная связь; 
- техническое оснащение или применение модели BYOD; 
- LMS/LCMS, сервисы, обеспечивающие совместную рабо-

ту; 
- информационная безопасность; 
- ИКТ-компетентность участников образовательного про-

цесса; 
- профессиональное развитие педагогов в направлении при-

менения педагогических технологий деятельностного типа 
в открытой информационно-образовательной среде (ИОС); 

- развитие ИОС всеми участниками образовательного про-
цесса. 

Цель применения ЭО и ДОТ состоит в обеспечении рав-
ного доступа обучающихся к качеству образования. Это зна-
чит, что применение ДОТ и ЭО должно быть обосновано и 
направлено на решение актуальных проблем доступности ка-
чественных образовательных услуг обучающимся, независимо 
от их состояния здоровья, социального положения и места 
проживания.  

При внедрении ЭО и ДОТ в систему работы педагогу не-
обходимо решить следующие задачи:  
- корректировка учебно-планирующей документации;  
- повышение уровня профессиональной компетенции в об-

ласти методики применения ЭО и ДОТ;  
- повышение уровня информационной компетентности в 

области применения программных и технических средств, 
используемых в процессе дистанционного обучения;  

- определение направлений и выбор модели реализации об-
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разовательных программ с применением ЭО и ДОТ с 
учѐтом специфики ОО, особенностей и потребностей по-
требителей образовательных услуг;  

- разработка учебно-методического и информационного 
обеспечения применения ЭО и ДОТ;  

- реализация учебного процесса с применением ЭО и ДОТ;  
- анализ и совершенствование системы работы по реализа-

ции ДО.  

Разработка и корректировка учебно-планирующей доку-
ментации преподавателя, предполагает внесение изменений в 
рабочую программу и поурочное планирование. Эти докумен-
ты должны соответствовать требованиям, установленным фе-
деральным, региональным и локальным нормативным актам 
ОО.  

В пояснительной записке к рабочей программе необхо-
димо внести указания на применение ЭО и ДОТ, включая све-
дения о формах, методах и средствах, которые применяет пе-
дагог при осуществлении учебного процесса.  

Например: Учебная дисциплина «Менеджмент» 
преподаѐтся с применением ЭО и ДОТ. Основным средством 
реализации ЭО является автоматизированная система «Сете-
вой город. Образование» и система управления обучением 
«Moodle», интегрированная с АИС.  

В данной системе располагаются информационные, 
практические, контрольные и другие материалы, необходимые 
для осуществления обучения. Для реализации дистанционного 
взаимодействия в режиме реального времени используется 
сервис видеоконференцсвязи.  

В части программы, содержащей информацию о матери-
ально-техническом и учебно-методическом обеспечении не-
обходимо указать технические и программные средства ДОТ, 
а также ЭОРы, которые будут применяться педагогом. Обяза-
тельным условием при использовании ДОТ является то, что 
содержание программы остаѐтся без изменений, корректиру-
ются только методы, средства и формы реализации этого со-
держания.  
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Поурочное планирование должно отражать применение 
ДОТ и указывать на используемые средства.  

Основные особенности методики ЭО с применением 
ДОТ вытекают из сущностных характеристик данных поня-
тий. ДОТ реализуются в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии обучающихся и педагогов. Это значит, что 
общение педагога и обучающегося происходит, как правило, 
не лицом к лицу, а через сеть Интернет с помощью различных 
коммуникационных сервисов, например, электронной почты 
или видеоконференцсвязи. Под ЭО понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при реализации образователь-
ных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

При выборе методики преподавания с применением ЭО 
и ДОТ следует обратить внимание на методы, активизирую-
щие коммуникативную и познавательную деятельность обу-
чающихся, и направленные на самостоятельное и совместное 
групповое решение учебных задач. Особенно тщательно сле-
дует продумать траекторию изучения учебного материала при 
обязательном общении между педагогом и обучающимися в 
форме консультаций, обсуждений и т.п., как минимум, в ре-
жиме отложенного времени (офф-лайн).  

На практике применения ДО используются методики 
синхронного (он-лайн), асинхронного (офф-лайн) и смешан-
ного обучения.  

Методика синхронного ДО предусматривает общение 
обучающегося и преподавателя в режиме реального времени. 
Методика асинхронного ДО применяется, когда невозможно 
общение между преподавателем и обучающимся в реальном 
времени.  
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Синхронная методика ДО предполагает активное взаи-
модействие преподавателя и обучающегося и, таким образом, 
большую нагрузку и на обучающегося, и на преподавателя 
(тьютора). При асинхронной методике больше ответственно-
сти за прохождение обучения возлагается на обучающегося, 
когда на первый план выдвигается самообучение, индивиду-
альный темп обучения, регулирование этого темпа. Препода-
ватель (тьютор) при асинхронной методике ДО выступает 
консультантом, но в меньшей степени, чем при синхронной 
методике ДО.  

Смешанная методика ДО подразумевает, что программа 
обучения строится как из элементов синхронной, так и из 
элементов асинхронной методики обучения.  

ЭО и ДОТ реализуются в информационно-
образовательной среде ОО. ИОС включает информационные 
технологии, технические средства и информационно-
телекоммуникационные сети, которые применяются для соз-
дания, обработки, хранения и передачи информации, исполь-
зуемой при реализации образовательных программ и для 
взаимодействия обучающихся и педагогических работников.  

Платформами для создания и функционирования инфор-
мационнообразовательной среды могут являться АИС «Сете-
вой город. Образование» и система управления обучением 
«Мудл». Эти системы интегрированы между собой и имеют 
все необходимые средства для реализации дистанционного 
обучения.  

Кроме АИС и «Мудл» при использовании ДОТ целесо-
образно использовать вспомогательные технологии и средст-
ва:  

- видеоконференцсвязь, например, систему TrueConf или 
Skype;  

- сервисы социальных сетей, сайт школы или учителя.  

Учебно-методическое и информационно-методическое 
обеспечение ДО реализуется с помощью дистанционного 
электронного УМК. Такой комплекс представляет собой сис-
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тематически скомпонованный материал информационного, 
методического и дидактического характера, разработанный 
или составленный педагогом в соответствии с образователь-
ной программой и рабочей программой по дисциплине или 
учебному курсу.  

УМК публикуется педагогом на сайте ОО и доступен 
обучающимся для просмотра или скачивания материалов, а 
также публикации выполненных заданий или их выполнения 
непосредственно в программе прохождения курса обучения, в 
том числе тестирования.  

Необходимым элементом учебно-методического обеспе-
чения применения ДОТ, являются электронные образователь-
ные ресурсы. ОО, которые реализуют образовательные про-
граммы с применением ДОТ должны быть обеспечены ком-
плектом ЭОРов по всем дисциплинам учебного плана. ЭОРы 
должны быть установлены на все компьютеры, задействован-
ные в ДО. Приобретаемые ЭОРы нового поколения должны 
удовлетворять требованиям - высокой степени интерактивно-
сти, содержать виртуальные модели, богатый графический и 
видео материал. 
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На современном этапе развития России педагогическое 
образование без сомнения является одной из наиболее мощ-
ных движущих сил экономического роста страны. Важность 
непрерывного профессионального образования отрицать не-
возможно, ведь именно оно способствует формированию но-
вого культурного типа личности, выпуская на рынок труда 
молодого специалиста, способного удовлетворить требова-
тельных работодателей качеством профессиональной подго-
товки. 

Непрерывное профессиональное образование представ-
ляет собой значимое социально-педагогическое явление в 
жизни человека, в рамках которого представляется возмож-
ным выделить два основных этапа. Первый этап приходится 
на воспитание, обучение и развитие в детско-юношеский пе-
риод, второй же представляет собой учебную деятельность, 
реализуемую во взрослом возрасте в сочетании с различными 
видами практической деятельности. 

Условия для получения всеобщего непрерывного обра-
зования были заложены еще в эпоху Просвещения в рамках 
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введения всеобщего военного обучения, послужившего сти-
мулом промышленной революции XIX века. 

Первая стадия становления современных концепций не-
прерывного образования приходится на середину XX века и 
вызвана необходимостью установления возможностей ком-
пенсировать недостатки и упущения предшествующей про-
фессиональной подготовки взрослого специалиста, а так же 
пополнения актуальных знаний и умений, диктуемых новыми 
требованиями жизни и профессии. 

С течением времени фокус концепции смещается и в 
центре внимания на второй стадии развития идеи непрерыв-
ного образования находится человек, которому необходимо 
создать оптимальные условия, способствующие развитию 
способностей на протяжении всей его жизни. 

Для третьей – методологической стадии характерны 
уточнение основных понятий, целей и факторов, а так же пу-
тей и условий реализации непрерывного образования. Именно 
в этот период формулируется перечень признаков непрерыв-
ного образования, которые являются существенными для ана-
лиза и проектирования способов развития образовательной 
практики.  

Непрерывное образование очевидным образом преду-
сматривает охват образованием всей жизни человека, что при-
водит к естественной необходимости как «вертикальной», так 
и «горизонтальной» интеграции. Преемственность между от-
дельными этапами и уровнями образования рассматривается в 
совокупности с воздействием школы и неформального окру-
жения, взаимоотношений внутри семьи, влиянием средств 
массовой информации и других внешних факторов. Наряду с 
этим озвучивается необходимость включения в целостную 
систему образования внеинституциональных и неформальных 
форм, а так же важность и способы взаимодействия общего и 
профессионального уровней образования.  
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Приближение трактовки непрерывного образования к его 
гуманистическим истокам делает очевидным необходимость 
наличия механизмов стимулирования мотивации к учебе не 
только со стороны материальных условий жизни общества, но 
и через влияние культуры, а также духовно-нравственных 
ценностей, доминирующих в обществе. Каждый человек в ко-
нечном итоге должен иметь возможность получить равно-
правную оценку и признание образования не по способам его 
получения, а по фактическому результату. 

Именно на этом этапе приходит понимание важности от-
крытости и гибкости системы образования, наличия разнооб-
разия содержания, средств и методик, а также возможности 
свободного их выбора учащимися.  

На стадии теоретической экспансии и конкретизации, в 
ходе которой разработка ведется применительно ко всем ос-
новным звеньям образовательной системы приходит понима-
ние, что эффективность непрерывного образования во многом 
определяется степенью интеграции и координации всех обра-
зовательных центров в рамках единой их системы. 

Стадия практического приложения идей и подходов реа-
лизации непрерывного образования, представляющая собой 
взаимосвязь, единство теоретических и практических аспек-
тов, продолжается по настоящее время. 

На настоящий момент невозможно отрицать связь разви-
тия производства любой сферы с ростом образованности за-
действованных в нем сотрудников. В свою очередь рынок 
труда перенасыщен как молодыми специалистами, так и 
опытными кадрами, конкуренция между которыми растет 
день ото дня. Требования работодателей к соискателю растут 
пропорционально стремительному развитию современного 
общества.  

В условиях жесткой конкуренции современному специа-
листу необходимо соответствовать предъявляемым к опреде-
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ленной профессии требованиям не только для того, чтобы за-
нять ту или иную открытую вакансию, но и для того, чтобы 
оставаться на уже занимаемой должности, а также иметь пер-
спективы карьерного роста.  

Успешным на сегодняшний день может быть только че-
ловек, открытый к получению новых актуальных времени и 
современным тенденциям знаний, гибкий к трансформациям и 
преобразованиям условий труда, обладающий высокими ком-
муникационными навыками, профессиональной грамотностью 
и психологической устойчивостью. 

Все это невозможно без интеграции в систему непрерыв-
ного образования, которая открывает перед современной лич-
ностью пути повышения квалификации, переквалификации, 
профессионального развития, и позволяет не только быть кон-
курентоспособным на рынке труда, но и способствует гармо-
ничному развитию духовно-нравственного начала. 
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Дерявская Светлана Николаевна,  
Синёва Ольга Владимировна, методисты 

ГБПОУ "Поволжский государственный коллежд", г. Самара 
 

В толковом словаре С.И. Ожегова слово «методист» обо-
значает «специалист по методике». А методика, в свою оче-
редь, – это совокупность методов обучения чему-либо, прак-
тического выполнения чего-нибудь. А зна-
чит, методист обязан не только обучить, но и показать прак-
тическое выполнение, определённого процесса. 

Должность методиста предполагает высшее педагогиче-
ское образование. Это объясняется функциональной ответст-
венностью данного специалиста за самый главный раздел ра-
боты колледжа – педагогический процесс. От того, насколь-
ко методист профессионально компетентен в педагогике, пси-
хологии, современных технологиях и методиках работы будет 
зависеть качество работы всего коллектива. 

Одним из основных направлений рабо-
ты методиста является организация повышения профессио-
нальной компетентности преподавателей. Задачей профессио-
нального совершенствования является развитие их ценност-
ных ориентаций, профессиональных потребностей, а так же 
профессиональных знаний, умений и личностных качеств, 
наиболее значимых для профессии. 

Качества методиста, позволяющие проводить аналитиче-
скую, диагностическую, прогностическую, методическую ра-
боту, - «открытый интеллект»: 

 способность решать задачи, требующие открытия каких-то 
закономерностей, свойств, отношений; 

 умение создавать, созидать новое; 
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 способность противостоять сложившимся традициям и 
взглядам, мешающим получению принципиально нового 
знания, и своим собственным методам и приемам работы; 

 умение видеть перспективы изучаемого объекта, на основе 
ограниченной информации предсказывать его будущее со-
стояние; 

 способность схватывать объект как одно целое; 
 способность к обобщению материала, позволяющая под-

ниматься от эмпирической конкретности к выводам об 
общих свойствах изучаемых явлений. 

Социальная компетентность: 

 принятие других такими, какие они есть; 
 терпимое отношение к ошибкам; 
 интерес к широкому кругу проблем, к широкому окруже-

нию; 
 пунктуальность; 
 стремление к сотрудничеству; 
 искренность с собой и другими; 
 социальная совесть. 

Способность к практическому решению проблем: 

 отслеживание всех аспектов проблемы; 
 идентификация связей между идеями; 
 аккуратность в интерпретации информации; 
 использование оригинальных источников базовой инфор-

мации; 
 принятие точных решений; 
 усиление генерации идей; 
 оптимальные пути постановки программы; 
 внимание ко всем сторонам аргументации. 

Вербальные способности: 
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 конструктивное, аналитическое и творческое мышление; 
 хорошая память на текстовую, зрительную, звуковую ин-

формацию; 
 речь ясная и аргументированная; 
 умение поддержать беседу; 
 учет особенностей в области познания; 
 высокая грамотность; 
 достаточный большой словарный запас; 
 высокая работоспособность. 

Методические умения: 

 диагностирование; 
 целеполагание; 
 проектирование и разработка программ профессионально-

го роста, изучение и обобщение опыта специалистов; 
 сбор и хранение информации по специалистам; 
 разработка методических рекомендаций; 
 владение техникой экспертизы.          

Методист решает вопросы непрерывного методическо-
го обеспечения образовательного процесса. Он не должен да-
вать вчерашние советы, а призван стать ориентиром в разви-
тии специалиста, уметь сотрудничать, вести диалог, раскры-
вая насущные задачи и объясняя свои действия. 

Методическая служба сегодня должна обеспечить: 

 всестороннюю и регулярную информацию о современных 
требованиях к работе; 

 тесную связь теории с практикой; 
 анализ деятельности учреждений СПО с целью выявления 

проблем в рабочих группах, методических советах, про-
блемных семинарах и т.д.; 
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 формирование у специалистов учреждений СПО умений 
прогнозировать, анализировать, планировать собственную 
деятельность; 

 организация широкого обмена опытом, содействие в ос-
мыслении практики, в освоении современных подходов к 
организации образовательного процесса; 

 определение реальных перспектив развития системы СПО; 
 создание системы подготовки и повышения квалификации 

кадров. 

Со стороны методиста созданы благоприятные условия 
для повышения профессионального потенциала коллектива. 
Решению данной задачи способствуют традиционные и инно-
вационные формы организации повышения квалификации: 
профессиональная переподготовка, стажировка, проблемные 
семинары, мастер-классы, научно-практические конференции, 
система педагогических советов, работа в методических объе-
динениях, работа по самообразованию. 

Самообразование педагогов пронизывает все компонен-
ты системы методической работы, обеспечивая более высокий 
уровень их функционирования, поэтому оно является систе-
мообразующим компонентом, к тому же в современных усло-
виях является одним из основных способов повышения ква-
лификации. Каждый педагог работает над темой самообразо-
вания, согласовывает ее с методистом, который корректирует 
ее. Выбор темы основывается на оценке деятельности, виде-
нии каждым своих личностных и профессиональных проблем, 
в последовательности их решать, в умении проектировать и 
контролировать свою деятельность. Курсы повышения квали-
фикации стало источником новых знаний и общения с колле-
гами. Оно позволяет преподавателям расширить локальные 
рамки своей работы и поставить ее на более высокий уровень. 
Создана система повышения квалификации, которая позволя-
ет совершенствовать педагогическое мастерство, для этого 
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используются следующие формы повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов. 

Первое, это курсы повышения квалификации, одна из 
традиционных и обязательных форм работы по повышению 
квалификации педагогов. 

Второе, это различные конкурсы. Их мы планируем со-
гласно годовому плану. Разрабатываем положения, критерии, 
оценки конкурса. К участию в конкурсах мы привлекаем как 
педагогов, так и студентов. 

Третье, это создание «Школы молодого педагога». Цель 
её работы оказание помощи молодым и вновь принятым педа-
гогам в их профессиональном становлении, а также формиро-
вание высокопрофессионального кадрового потенциала. 

Инновационная деятельность является неотъемлемой ча-
стью методической работы. 

Методист сегодня должен сам работать в инновацион-
ном режиме, знать, как организовать инновационную и экспе-
риментальную работу в учреждении на любом уровне уметь 
проектировать методическую работу, включающую деятель-
ность по созданию, внедрению и распространению лучшего 
педагогического опыта. Очень важно знать свой педагогиче-
ский коллектив, сильные и слабые стороны каждого, уметь 
настроить на инновационную деятельность весь педагогиче-
ский коллектив. 

Если ты методист только по должности – результата от 
такой деятельности будет мало. А если это призвание и жела-
ние работать, тогда и результат будет другой. 

Методист - это генератор идей, непосредственный уча-
стник, теоретик, способный анализировать педагогический 
процесс, явления и делать выводы, существенные для повы-
шения качества работы. Профессионализм методиста – не в 
сохранении образа «все знающего, все умеющего», а в умении 
оказать эффективную помощь. 
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Наша работа заключается в том, чтобы помочь коллегам 
в открытии самих себя. Возможность проявить свои таланты, 
свое творчество, мастерство. Чтобы каждый член педагогиче-
ского коллектива стал Мастером педагогического труда. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Десятов Александр Анатольевич, директор,  
кандидат педагогических наук, Почётный работник  

начального профессионального образования РФ 
Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
«Нижневартовский строительный колледж» 

 г. Нижневартовск 
Электронный адрес: info@nskcollege.ru  

 
Цель Программы: Модернизация бюджетного учрежде-

ния профессионального образования «Нижневартовский 
строительный колледж» в целях устранения дефицита рабочих 
кадров в ХМАО – Югре и развитие современной инфраструк-
туры подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями. 

Задачи программы: 

 развитие современной инфраструктуры подготовки высо-
коквалифицированных специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными стандартами и передовыми 
технологиями, через создание на базе «Нижневартовского 
строительного колледжа» центра проведения демонстра-
ционного экзамена (ЦПДЭ); 

 формирование кадрового потенциала для проведения обу-
чения и оценки соответствующей квалификации по стан-
дартам Ворлдскиллс; 
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 создание современных условий для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО, а 
также программ профессиональной подготовки и дополни-
тельных профессиональных образовательных программ;  

 формирование условий для создания опережающей адап-
тивной подготовки кадров для удовлетворения текущих 
запросов работодателей, перспективных потребностей со-
циально-экономического развития региона ХМАО - Югры. 

Сроки реализации программы 2018 – 2020 годы. Необхо-
димый объем финансирования программы в 2018 – 2020 годы 
составит: 25 577 088 рублей 

Актуальность разработки программы. 
Создание условий, направленных на повышение качества 

образовательного процесса в колледже через наполнение со-
держательной части данного процесса ценностно-
смысловыми, профессионально ориентированными опциями, 
работа которых будет нацелена на актуализацию и раскрытие 
личностного потенциала обучающихся, подготовку конкурен-
тоспособного, востребованного на рынке труда специалиста 
строительной, дорожно-строительной, транспортной, финан-
сово-экономической отрасли, отрасли сферы обслуживания, 
дизайна.  

Данные направления отражены в Программе развития БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» на 2016-2020 гг. – 
основополагающий документ, утвержденный Конференцией 
работников и обучающихся, определяющий стратегию и так-
тику развития образовательного пространства колледжа, явля-
ется основным документом для планирования и принятия ре-
шений всеми структурными подразделениями колледжа. 

SWOT-АНАЛИЗ: 

 качество подготовки выпускников колледжа обеспечива-
ется за счет внедрения новых ФГОС, соответствующих со-
временным стандартам и передовым технологиям; 

 проанализированы инфраструктурные листы по компетен-
циям официального сайта академии WorldSkills. 
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Сильные стороны: 

 доступность, непрерывность и мобильность СПО; 
 наличие кадровых ресурсов с высоким профессиональны-

ми качествами; 
 положительный опыт развития отдельных процессов в 

колледже; 
 лицензирование и внедрение профессий и специальностей 

по ТОП-50; 
 результативность участия в проектах, чемпионатах, кон-

курсах, олимпиадах; 
 использование площадок социальных партнеров для реа-

лизации образовательного процесса, проведение различ-
ных мероприятий и реализации проектов. 

Слабые стороны:  

 материально-техническая база для проведения ДЭ в кол-
ледже требует постоянной модернизации, в связи с темпа-
ми развития региона; 

 низкий уровень финансирование со стороны социальных 
партнёров в рамках сотрудничества. 

Портфель проектов, необходимых для модернизации 
колледжа. 

Проект № 1.  
Создание инфраструктуры подготовки высококвалифи-

цированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями для 
нужд ХМАО-Югры в строительной, дорожно-строительной, 
транспортной, финансово-экономической отрасли, отрасли 
сферы обслуживания, дизайна.  

Создание центра проведения демонстрационного экзаме-
на по профессиям и специальностям ТОП-50.  

Оснащение центра проведения демонстрационного экза-
мена (ЦПДЭ) по профессиям и специальностям ТОП-50 с 
внесением результатов демонстрационного экзамена в единую 
информационную платформу CIS и eSim. 
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Организация внутреннего мониторинга кадровой по-
требности экономики Нижневартовска, региона в целом в раз-
резе реализуемых программ по ТОП-50, Топ-Регион. 

Проект № 2.  
Формирование кадрового потенциала колледжа сети 

партнёрских профессиональных образовательных организа-
ций ХМАО-Югры и Российской Федерации в строительной, 
дорожно-строительной, транспортной, финансово-
экономической отрасли, отрасли сферы обслуживания, дизай-
на, для проведения обучения и оценки соответствующей ква-
лификации по стандартам Ворлдскиллс.  

Обеспечение ежегодного повышения квалификации пре-
подавателей и мастеров производственного обучения, участ-
вующих в реализации образовательных программ СПО, в том 
числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, 
ТОП-Регион в соответствии со стандартамиWorldSkills. 

Подготовка экспертов для проведения демонстрационно-
го экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс. 

Проект № 3.  
Создание условий для реализации образовательных про-

грамм СПО программами профессионального обучения и 
ДПО с учетом стандартов, включая формирование цифровых, 
предпринимательских компетенций для нужд в строительной, 
дорожно-строительной, транспортной, финансово-
экономической отрасли, отрасли сферы обслуживания, дизай-
на, в ХМАО-Югре. 

Участие в конкурсе по контрольным цифрам приема на 
подготовку кадров по образовательным программам СПО пе-
речня ТОП-50. 

Прохождение процедуры лицензирования по специаль-
ностям ТОП - 50: 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей. 

Организация обучения по программам повышения ква-
лификации, переподготовки, предпрофессиональной подго-
товки школьников. 
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Проект № 4.  
Формирование условий создания опережающей адаптив-

ной, подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефици-
ты в соответствии с текущими и перспективными требова-
ниями рынка труда ХМАО-Югры. 

Актуализация программы развития профессиональной 
образовательной организации по целевым установкам модер-
низации. 

Организация образовательного процесса в колледже в 
условиях новой модели обучения.  

Организация работы по внедрению элементов дуального 
обучения совместно с работодателями. 

Проведение олимпиады профессионального мастерства 
по специальностям, входящим в укрупненную группу 08.00.00 
Техника и технологии строительства.  

Участие, проведение и наличие призовых мест в чем-
пионатах WorldSkills и Abilympics. 

Мониторинг реализации Программы модернизации кол-
леджа.  

Бюджетное учреждение профессионального образования 
«Нижневартовский строительный колледж» за период модер-
низации с 2018 – 2020 года это:  

 современное учебное заведение в округе; 
 центры проведения демонстрационного экзамена по ком-

петенциям: столярное дело, плотницкое дело, сварочные 
технологии, поварское дело, кирпичная кладка, облицовка 
плиткой, ремонт и обслуживание автомобилей; 

 обновлённая МТБ, соответствующая международным 
стандартам WorldSkills, отвечающая требованиям работо-
дателей; 

 высококвалифицированные специалисты из мастеров про-
изводственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин, прошедшие все формы обучения по стандар-
там WorldSkills; 

 выпускники колледжа, обладающие всеми профессио-
нальными качествами и отвечающие запросам работодате-
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лей по направлениям подготовки, демонстрирующие уро-
вень подготовки по стандартам WorldSkills.  

 более 50 % выпускников колледжа, трудоустроенных по 
специальности подготовки.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ермакова Евгения Александровна, 

Филатова Алина Сергеевна, преподаватели 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», г. Самара 

 
Нашу современную действительность практически не-

возможно представить без информационных технологий и 
связанных с ними инноваций, прочно вошедших в повседнев-
ную жизнь. При этом основными потребителями аппаратных 
и программных средств и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий являются дети, подростки и 
молодежь, для которых передача информации, общение и 
приобретение знаний с помощью сети интернет – неотъемле-
мая часть реальности. Неудивительно, что в настоящее время 
ресурсы всемирной сети используются не только для накоп-
ления и передачи информации, но и для образовательного 
процесса, что особенно актуально в свете реализации концеп-
ции непрерывного образования. 

Применение ИКТ на всех этапах подготовки по ино-
странному языку позволяет интенсифицировать эффектив-
ность активных методов обучения, за счет полного погруже-
ния обучающихся в среду изучаемого языка, что способствует 
не только формированию и развитию коммуникативных ком-
петенций, но и служит средством повышения мотивации, под-
держивает целеустремленность к систематическому изучению 
иностранного языка, а также предполагает получение быст-
рых результатов в освоении рассматриваемой дисциплины.  
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Возрастающие требования к уровню языковой подготов-
ки студентов СПО предусматривают увеличение объема ос-
ваиваемых знаний, умений и навыков. При этом основной 
трудностью в овладении иностранным языком остается пра-
вильное, адекватное и корректное применение ранее изучен-
ной лексики, грамматических конструкций в реальных ком-
муникативных ситуациях. Именно объем тренировки и рече-
вой практики влияет на эффективность овладением иностран-
ным языком на рецептивном и продуктивных уровнях. 

На формирование общих и профессиональных компе-
тенций, как языковых, так и социокультурных, у студентов 
СПО существенное влияние оказывают: диалоговое общение 
пользователя со средствами ИКТ; визуализация информации; 
графическая интерпретация знаний; компьютерное моделиро-
вание изучаемых объектов, их отношений, явлений, процес-
сов; архивирование, хранение больших объемов информации 
с возможностью легкого доступа к ней, ее передачи, тиражи-
рования; автоматизация процессов информационно-поисковой 
деятельности; автоматизация процессов научно-
методического обеспечения, организационного управления 
учебной деятельностью и контроля результатов усвоения 
учебного материала. 

Потенциал применения ИКТ на практических занятиях 
по иностранному языку заключается в возможностях работы с 
базами данных активных лексических единиц и профессио-
нальной терминологии, организации самостоятельной работы, 
использования на всех этапах образовательного процесса, по-
вышения мотивации и интереса у студентов, в активном взаи-
модействии между преподавателем и студентами, повышении 
профессионализма преподавателя. 

Непрерывное обучение подразумевает свободное про-
движение человека в образовательном пространстве, т.е. 
«чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста, 
недостаточно только усвоение определенного объема мате-
риала, необходимы умения творческого, гибкого использова-
ния полученных знаний, мобильность в приспособлении к но-
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вым условиям. Для того чтобы этого достичь, необходимо ис-
пользовать такие формы, методы, средства учебного процесса, 
которые оказывали бы содействие развитию в учащихся соот-
ветствующих познавательных и практических умений».1 При 
этом недостаточно перевести все имеющиеся учебные мате-
риалы в электронную форму и разработать простейшие тесто-
вые контрольные работы, необходимо выработать единую 
общую стратегию внедрения ИКТ в образовательный процесс 
с целью инновационного развития поддержки качества и эф-
фективности обучения. 

В настоящее время в подготовке студентов, в том числе 
и по иностранному языку, широко применяются специальные 
платформы поддержки дистанционного обучения класса LMS 
(Learning Management System) – это хранилище учебных ма-
териалов — видеоуроков, лекций, презентаций, книг и курсов, 
доступ к которым можно получить с любого устройства в лю-
бой точке мира. 

Большим потенциалом для преподавателей иностранного 
языка обладает ИКТ-платформа Edmodo, отвечающая всем 
современным критериям, а именно: доступностью, приватно-
стью и удобным интерфейсом. Данная образовательная соц. 
сеть помогает удобно организовать учебный процесс, систе-
матизировать теоретический материал и практические зада-
ния. В Edmodo каждый зарегистрированный преподаватель 
может завести группы: предметные, по классам, по интересам 
или объединить участников для реализации разнообразных 
учебных проектов. Группа может иметь общие файлы, закачи-
вать и хранить файлы в библиотеке. Есть возможность выкла-
дывать рисунки, фотографии, видеоматериалы. Пользователи 
могут обмениваться персональными заметками, создавать и 
участвовать в викторинах, опросах, выполнять тесты. Есть ка-
лендарь для фиксации занятий, расписания зачетов.  

Принцип работы данной платформы крайне прост: пре-
подаватель создает класс, в котором может быть либо одна 
конкретная группа, либо целый поток. В ленте, под созданным 
                                                
1 Новиков А.М. Методология образования. – М.: Эгвес, 2006. – 488 с. 
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учителем заданием, студенты могут прикреплять файлы с го-
товыми работами на проверку. Есть функция конструктора 
четырех типов тестов и прикрепления аудиофайлов к урокам. 
Привязка конкретных юнитов к календарю событий помогает 
установить четкий дедлайн сдачи заданий. Для выхода в 
Edmodo не нужен компьютер или ноутбук, так как есть мо-
бильное приложение, что очень удобно для иногородних сту-
дентов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приме-
нение ИКТ в обучении способствует созданию информацион-
ных, учебно-информационных и учебных сред с использова-
нием мультимедийных классов, аудиторий, систем интерак-
тивного видео, социальных сервисов и тому подобное.  

Современные педагогические технологии предполагают 
ориентацию: учебного процесса на студента, что приводит к 
синтезу технологий, оптимизации процесса обучения, приме-
нению дифференцированного личностно ориентированного 
подхода. 

Основным результатом использования ИКТ для подго-
товки по иностранному языку является ориентация на непре-
рывное массовое обучение, доступ к информации для всех, 
оптимальная интеграция индивидуальной и групповой рабо-
ты, развитие информационной культуры. 
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ГАПОУ СО «ВМК им.З.И. Маресевой» 
Электронный адрес: vmu-dir@mail.ru  

 
Российское образование на протяжении последних деся-

тилетий находится в состоянии постоянного реформирования. 
При этом основной идеей любого реформирования является 
обеспечение качества образования в соответствии с актуаль-
ными потребностями личности и общества на основе сохране-
ния фундаментальности образования, свойственного отечест-
венной системе образования. [1 с10]. 

В современных условиях развития научно-технического 
прогресса наблюдается тенденция снижения качества образо-
вания на всех уровнях обучения: школьном, среднем, высшем. 
Для преодоления этой проблемы необходимо обеспечение 
преемственности образовательных программ разных уровней, 
что позволит обеспечить выпуск востребованных компетент-
ных специалистов, обучающихся в соответствии с запросами 
и перспективами развития рынка труда. 

Недостаток квалифицированных специалистов диктует 
необходимость 

объединения усилий учреждений среднего и высшего 
образования, включая взаимодействие с этими структурами 
общеобразовательных учреждений. 

Развитие современного общества требует от каждого че-
ловека быстрой адаптации к изменяющимся требованиям и 
постоянного приобретения нового опыта, умений, компетен-
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ций и личностных качеств. Это предполагает переход от на-
бора знаний и информации к компетенциям («знать, как де-
лать, как действовать»), к обучению на основе опыта практи-
ки; от передачи и запоминания информации к развитию спо-
собностей, знаний, компетенций. 

Основным направлением повышения качества профес-
сионального образования в соответствии с международными 
требованиями является содержание актуальных образователь-
ных программ профессионального образования и профессио-
нального обучения с учетом профессиональных стандартов и 
лучших международных практик (требования к компетенциям 
WorldSkills). 

С января 2019 года в РФ стартовал Национальный про-
ект «Образование» срок его реализации декабрь 2024 года. Он 
предполагает развитие 4 основных направлений системы об-
разования: 

 обновление содержания образования, 
 создание необходимой современной инфраструктуры,  
 подготовка соответствующих профессиональных кадров, 

их переподготовка и повышение квалификации,  
 создание наиболее эффективных механизмов управления 

сферой образования. 

Непрерывное образование - это образование, охваты-
вающее всю жизнь человека включающее в себя все виды об-
разования, на всех этапах жизни. 

Получение среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования осуществляется с одно-
временным получением среднего общего образования в пре-
делах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования. В этом случае образователь-
ная программа разрабатывается на основе требований соот-
ветствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) среднего общего и среднего профессио-
нального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности. 
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Для подготовки специалистов здравоохранения в стране 
существует система образования, каждый год выпускающая 
квалифицированных медицинских работников различного 
уровня. На данный момент производится обучение медицин-
ских (фармацевтических) работников по следующим уровням: 

 среднее медицинское образование; 
 высшее медицинское образование; 
 последипломное обучение. 

После окончания учебного заведения выпускнику выда-
ется диплом об образовании и сертификат специалиста, по-
зволяющий осуществлять медицинскую (фармацевтическую) 
деятельность.  

У медицинского работника должен быть действующий 
сертификат, оформленный в соответствии с Приказом Мин-
здрава России от 29.11.2012 N 982 н (ред. от 31.07.2013) «Об 
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специа-
листа медицинским и фармацевтическим работникам, формы 
и технических требований сертификата специалиста». 

Сертификат специалиста свидетельствует о достижении 
его обладателем уровня теоретических знаний, практических 
навыков и умений, достаточных для самостоятельной профес-
сиональной (медицинской или фармацевтической) деятельно-
сти. 

В силу п. 1 ст. 100 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» право на осуществление медицинской (фарма-
цевтической) деятельности в РФ имеют лица, получившие 
высшее или среднее медицинское (фармацевтическое) образо-
вание в России и имеющие сертификат специалиста.  
Это документ единого образца со сроком действия 5 лет, дей-
ствующий на всей территории РФ. 

Специалист должен проходить курсы повышения квали-
фикации каждые 5 лет и получать сертификат. Если специа-
лист планирует осуществлять новый вид деятельности, то 
нужно пройти курс переподготовки после которого выдается 
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диплом о переподготовки и сертификат специалиста. Сущест-
вуют центры повышения квалификации медицинских специа-
листов, а также в профессиональных общеобразовательных 
учреждениях организованы отделения ДПО (дополнительного 
профессионального образования), где можно пройти курсы 
повышения квалификации или переподготовку.  

Таким образом медицинские специалисты в течение всей 
профессиональной деятельности подтверждают свои теорети-
ческие знания и профессиональные навыки. Сертификаты 
специалистов будут выдаваться до 2021 года, они будут дей-
ствовать до 2026 года. До 2021 года одновременно действуют 
две системы - сертификация и аккредитация, дающие право 
осуществлять медицинскую (фармацевтическую) деятель-
ность. С 2026 года планируется окончательный переход на 
непрерывное медицинское образование - систему аккредита-
ции. 

Непрерывное медицинское образование - это система 
образования, обеспечивающая непрерывное совершенствова-
ние профессиональных знаний и навыков медицинских работ-
ников в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
их профессионального уровня и расширение профессиональ-
ных компетенций, обеспечение гарантии гражданам РФ, что в 
медицинских организациях оказывается качественная и безо-
пасная медицинская помощь в соответствии с международ-
ными показателями. 

В системе НМО функционально выделяются три основ-
ных раздела:  

 непосредственное («контактное») обучение в образова-
тельной организации (очные практические занятия, лек-
ции, семинары и обсуждения, очные экзамены); 

 дистанционное обучение (электронные лекции, вебинары, 
учебные модули с итоговыми тестами для контроля);  

 самостоятельное обучение (посещение конференций и се-
минаров, написание научных работ, статей в медицинские 
журналы, и др.). 
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В системе НМО планируется активно использовать тех-
нические достижения и внедрять дистанционные образова-
тельные технологии и электронное обучение. После вступле-
ния в силу Закона №273-ФЗ (ст.15) они получили официаль-
ный статус, поэтому обучение, пройденное с их помощью 
считается легитимным, перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реализация образо-
вательных программ по которым не допускается с применени-
ем исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, утвержден Приказом Минобр-
науки России от 20.01.2014 №22. 

С 2018 года была введена аккредитация средних меди-
цинских специалистов, выпускники окончившие среднее про-
фессиональное медицинское или фармацевтическое учебное 
заведение, проходят аккредитацию, которая состоит из трех 
этапов: тестирования, практических навыков и проведения 
сердечно - легочной реанимации (оказание экстренной первой 
помощи). После успешно пройденных испытаний специалисту 
выдается свидетельство об аккредитации, которое дает право 
осуществлять медицинскую (фармацевтическую) деятель-
ность в течение 5 лет.  

Каждый специалист с медицинским (фармацевтическим) 
образованием является заинтересованным в вовлечении в 
НМО, т.к. это является обязательным условием прохождения 
процедуры аккредитации специалиста, без которой он теряет 
право заниматься медицинской деятельностью. 

С 2026 года медицинские специалисты смогут повышать 
квалификацию с применением современных систем электрон-
ного обучения, постоянно изучая новейшие технологии, ис-
пользуемые в современной медицине. 
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Профессиональный труд в ХХI веке характеризуется 

глобальными преобразованиями в представлениях российско-
го общества и государства. Эта ситуация связана с достаточно 
большим количеством проблем понимания сущности профес-
сии. 

В современной практике деятельности многих отечест-
венных организаций по профессиональной ориентации насе-
ления и даже Международной организации труда – специали-
зированного института при ООН, в средствах массовой ин-
формации наблюдается путаница в таких понятиях, как «заня-
тие», «профессия», «специальность», «должность», что поро-
ждает в свою очередь проблемы профессиональной ориента-
ции и профессионального самоопределения человека.  
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Профессия – это мир возможностей построения жизнен-
ных планов в определенной сфере трудовой деятельности че-
ловека, который может занимать разные должности или вы-
полнять конкретные трудовые функции на рабочем месте в 
рамках одной профессии [1]. 

Можно сказать, что в современных динамичных, непред-
сказуемых условиях, представления о профессии складывают-
ся у каждого конкретного человека далеко не как целостное 
явление, а как разрозненные знания о занятиях, должностях 
работников, которые требуются здесь и сейчас на рынке тру-
да. Соответственно человеку, выбирающему путь профессио-
нального становления и развития, предлагается профессио-
нальное обучение, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров в соответствии потребностями рынка 
труда. Человек попадает в ситуацию перманентного профес-
сионального образования в течение жизни. Профессиональная 
ориентация и профессиональное самоопределение человека в 
таких условиях теряет всякий смысл. 

В условиях конкуренции образовательных услуг в сис-
теме формального образования развиваются и приобретают 
вес в обществе неформальное и спонтанное (информальное) 
образование. 

В настоящее время в обществе сложилось общее пони-
мание необходимости принятия мер по достижению в средне- 
и долгосрочной перспективе устойчивого экономического 
роста. В условиях роста конкуренции и усиления влияния ме-
ждународных факторов на экономику ведущая роль в иннова-
ционном подъеме государства отводится системе профессио-
нального образования, с выдвижением человека, работника, 
его знаний, компетенций, интеллекта, творчества в центр со-
циально-экономический трансформации. 

Современный этап развития профессионального образо-
вания в России определяется интеграционными процессами, 
которые отражают, с одной стороны, содержательно-
структурные изменения внутри собственно системы образова-
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ния, а с другой стороны – процессы взаимодействия профес-
сионального образования и производственной сферы. 

Статистические исследования из года в год констатиру-
ют факт неудовлетворённости работодателей качеством под-
готовки выпускников учреждений профессионального образо-
вания, как высшего, так и среднего. 

Требования, предъявляемые работодателями к будущему 
специалисту, диктуют необходимость серьёзно менять цели, 
содержание, технологии и критерии оценки качества профес-
сионального образования. 

При этом качество образования, следовательно, качество 
трудовых ресурсов, определяется тем, насколько образова-
тельная программа сориентирована на соответствующий про-
фессиональный стандарт. 

В связи с этим профессиональным стандартам, как несо-
мненно прогрессивному инструменту формирования кадровой 
политики, отводится ведущая роль в преодолении хрестома-
тийного противоречия между сферой труда и сферой образо-
вания. 

В настоящее время в образовательных учреждениях, 
реализующих программы среднего профессионального обра-
зования, апробируются федеральные образовательные стан-
дарты по ТОП-50 востребованных и перспективных профес-
сий и специальностей на рынке труда. Новые образовательные 
стандарты предполагают расширение форматов независимой 
оценки качества профессионального образования в соответст-
вии с современными международными стандартами, передо-
выми технологиями и требованиями рынка труда. 

Инновационным элементом независимой системы оцен-
ки качества образования становится демонстрационный экза-
мен в соответствии со стандартами World skills (Ворлдскиллс) 
как части государственной итоговой аттестации, практика 
внедрения которого началась с поручения Президента РФ по 
итогам встречи с членами национальной сборной России по 
профессиональному мастерству в декабре 2016 г. 
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Отдельное направление – независимая оценка качества 
профессионального образования, его результатов. Надо под-
черкнуть слово «независимая». Практика оценивания, когда в 
этой процедуре участвуют в качестве независимых экспертов 
специалисты, которые не вели занятия у экзаменующихся, - 
все больше распространяется за рубежом. Финляндия инте-
ресна опытом своих демонстрационных экзаменов и взаимо-
действием профессионального образования с бизнесом в этом 
отношении [1]. 

Образовательным организациям опыт проведения де-
монстрационного квалификационного экзамена (ДКЭ) откры-
вает дополнительные возможности в совершенствовании всех 
форм практического обучения (табл.1). 

 
Таблица 1 

Отличительные особенности демонстрационного 
и квалификационного экзаменов 

 

Основные показатели Традиционный квали-
фикационный экзамен 

Демонстрационный 
квалификационный 

экзамен 

Место проведения Учебная мастерская или 
лаборатория 

Рабочее место в компа-
нии 

Объект оценки 

Итоговая оценка освоения 
программ обучения. 

Оценка выполнения прак-
тического задания 

Оценка компетенций 
методом наблюдения за 
процессом выполнения 
производственного за-
дания в процессе рабо-

ты. Комплексная оценка 

Состав экзаменацион-
ной комиссии 

Оценивают те, кто учит. В 
экзаменационной комис-

сии преобладают работни-
ки образовательного уч-

реждения (ОУ) 

Независимая оценка. 
Ведущее представитель-
ство работодателя в эк-
заменационной комис-

сии, учет мнения коллег 
по работе 

Продолжительность 
экзамена 2–4 часа Несколько этапов, от 2 

недель до 3–6 месяцев 
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Основные показатели Традиционный квали-
фикационный экзамен 

Демонстрационный 
квалификационный 

экзамен 

Ведущий принцип Жесткая регламентация 
процедур экзамена 

Доверительная атмо-
сфера 

Ответственность за 
организацию и прове-

дение 

Образовательная органи-
зация (ОУ) 

Совместная ответствен-
ность компании и обра-
зовательной организа-

ции 
 
Сегодня использование демонстрационного экзамена в 

системе среднего профессионального образования является 
одним из ключевых показателей реализации федерального 
проекта «Молодые профессионалы» в рамках нацпроекта 
«Образование». 

Пилотный проект по апробацию практической квалифи-
кационной работы в формате демонстрационного экзамена в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс реализован в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном профес-
сиональном учреждении «Академия управления городской 
средой, градостроительства и печати» в рамках компетенции 
37 «Ландшафтный дизайн» студентов специальности садово-
парковое и ландшафтное строительство [2]. 

Анализ структуры, содержания и результатов демонст-
рационного экзамена выявил достоинства и сложности проце-
дуры проведения экзамена. 

К несомненным достоинствам отнесём: 

 модернизацию материально-технической базы (для прове-
дения демонстрационного экзамена создается специализи-
рованный полигон, оснащенный современным технологи-
ческим оборудованием); 

 формирование с учетом требований работодателей ком-
плекта контрольно-измерительных материалов; 

 актуализацию учебно-методических материалов; 
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 содействие формированию высококвалифицированного 
экспертного сообщества, а также группы независимых 
экспертов из числа преподавателей образовательного уч-
реждения; 

 создание предпосылок для организации на базе Образова-
тельного учреждения специализированного центра компе-
тенций, в рамках которого обучающиеся выполняют про-
фессиональные задачи на современном высокотехноло-
гичном оборудовании; 

 применение единого инновационного инструментария 
оценки – по итогам экзамена формируется новый для сис-
темы оценки квалификации специалиста цифровой доку-
мент – Skills Passport («паспорт компетенций»), характери-
зующий реальный уровень знаний и умений. 

Сложности и препятствия в проведении демонстрацион-
ного экзамена обусловлены: 

 необходимостью специализированных полигонов с совре-
менным оборудованием в соответствии с требованиями 
Ворлдскиллс, что создаёт немалые сложности для боль-
шинства образовательных организаций; 

 необходимостью использования только тех контрольно-
измерительных материалов, которые применяются в кон-
курсном движении Ворлдскиллс на чемпионате нацио-
нального уровня, что может повлечь за собой несовпаде-
ния в том, к чему студентов готовили и в том, по каким 
материалам их подготовленность будет проверяться; 

 отсутствием единой методики разработки оценочных за-
даний; 

 нехваткой независимых экспертов с правом участия в 
оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-
скиллс. 
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Таким образом, формирование системы демонстрацион-
ных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс как формы оценки 
профессиональных компетенций в рамках системы взаимо-
действия образовательных учреждений и работодателей тре-
бует: 

 внесения согласованных корректировок в контрольно-
измерительные материалы; 

 совершенствования процедуры получения статуса экспер-
та для широкого привлечения к независимой оценке спе-
циалистов из числа работодателей; 

 придания Skills Passport статуса официального документа в 
РФ; 

 совершенствование формата демонстрационного экзамена 
на базе мировых стандартов Ворлдскиллс с учетом требо-
ваний профессиональных стандартов. 

Для успешной и продуктивной профессиональной ори-
ентации учащегося в мире труда необходимо создавать опре-
делённую систему обоснования и описания не только и не 
столько новых профессий, сколько действующих, традицион-
ных профессий на уровне государства, общества и рынка тру-
да, которые востребованы работодателями. 
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Умный человек создаёт больше 
 возможностей, чем находит. 
                           Фридрих Энгельс 

  
Становление человека, как личности и будущего квали-

фицированного специалиста, происходит в полной образова-
тельной среде среднего или высшего образовательного учре-
ждения. В современном мире инноваций и нанотехнологий, 
профессиональное образование дает возможность реализовы-
ваться молодому поколению за счет создания условий, спо-
собствующих формированию творческой, самостоятельной, 
целеустремленной и компетентностной личности профессио-
нала. Решающим фактором развития такой личности является 
образовательная среда.  

В педагогике рассматриваются проблемы создания и 
применения образовательных возможностей среды в форми-
ровании личности. Януш Корчак выделяет четыре основных 
типа образовательных сред: 

1. догматическая 
2. карьерная 
3. безмятежная 
4. творческая [1] 
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Основными являются догматическая, карьерная и твор-
ческая образовательные среды, а безмятежная – переходная 
между ними. [1] 

Догматическая среда– характеризуется полным подчи-
нением человека своим наставникам. Она необходима на пер-
воначальном этапе образования, потому что в ней закладыва-
ются ценностные ориентиры, формируется ответственность и 
дисциплинированность. [1] 

Карьерная среда– является более зрелой. На этом этапе 
человек знает, к чему стремиться, сам ставит себе цели, стано-
вится более активным. [1] 

Творческая среда является наиболее эффективной. Здесь 
человек самореализовывается в своей деятельности, более ак-
тивен и свободен. [1] 

Безмятежная среда является переходной от карьерной к 
творческой. В процессе развития человека в карьерной обра-
зовательной среде наступает момент, когда человек разочаро-
вывается в своих целях, имеющих внешне-корыстный харак-
тер. [1] 

Одной из актуальной проблемы в педагогике является 
создание практико-ориентированной образовательной среды 
учебного заведения, влияния ее на реализацию, раскрытие, 
становление и самосовершенствование личности квалифици-
рованного специалиста. 

Практико-ориентированное обучение направлено на под-
готовку обучающихся к самостоятельной профессиональной 
деятельности путем формирования соответствующей квали-
фикации, востребованной на рынке труда. 

В профессиональной образовательной организации 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» реализовы-
ваются образовательные программы: основного и дополни-
тельного образования. 
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Сначала рассмотрим основные образовательные про-
граммы, где реализуются программы СПО: подготовки ква-
лифицированных рабочих и служащих; подготовки специали-
стов среднего звена. Также применяются программы профес-
сионального обучения: подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации рабочих и служащих. В колледже от-
крыт Центр технического обучения, создан многофункцио-
нальный центр прикладных квалификаций и ремесел, который 
ведет подготовку и повышение квалификации взрослого насе-
ления по сокращенной программе. [4] 

Дополнительные образовательные программы реализу-
ются на запросах и потребностях работодателя: переподготов-
ка, повышение квалификации для лиц, имеющих среднее или 
высшее профессиональное образование. [4] 

Требования работодателей и основного заказчика – госу-
дарства – идентичны. 

Для обучения студентов разработана профессиональная 
образовательная программа, сформирован учебно-
методический комплекс, имеются учебно-производственные 
мастерские с оборудованием программного управления, кото-
рые в свою очередь, ориентированы на подготовку обучаю-
щихся к выполнению технических требований (умения и зна-
ния) конкурса WorldSkills, благодаря чему студент приобрета-
ет опыт профессиональной деятельности. Чтобы проконтро-
лировать знания, умения и профессиональные компетенции, 
практический опыт также разрабатываются фонды оценочных 
средств.[3] 

Практико-ориентированные программы направлены на 
формирование способов деятельности. В учебный план специ-
альностей или профессий заложены междисциплинарные кур-
сы и профессиональные модули.  

Позиция педагога нашего колледжа направлена на орга-
низацию деятельности и использует субъект-субъектный ха-
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рактер обучения. Субъект-субъектный подход позволяет бо-
лее целенаправленно и эффективно моделировать и строить 
конкретные учебные занятия с учетом индивидуальности ка-
ждого обучающегося.[2] 

Позиция обучающегося направлена на получение зна-
ний, как необходимое условие выполнения профессиональной 
деятельности. 

Инструментарием проверки обучающегося служит опре-
деление уровня сформированности профессиональных компе-
тенций. 

Ежегодно в ГБПОУ «ПГК» подготавливают молодых 
профессионалов чемпионата WorldSkills Russia. Колледж яв-
ляется ведущей площадкой по нескольким компетенциям. 
Студенты принимают участие и становятся победителями не 
только WorldSkills Russia, но и Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech. 

Так для чего необходимо внедрять в образовательный 
процесс практико-ориентированные программы? Это иннова-
ционная деятельность, т.к. образовательные программы целе-
направленно вносят изменения новые элементы в учебный 
процесс. Их внедрение должно пройти все этапы и иметь ор-
ганизационно-педагогические условия. 

Модульное построение таких программ обеспечивает их 
мобильность и способствует формированию наибольшего 
спектра образовательных услуг на современном рынке труда. 

Практико-ориентированные образовательные программы 
определяют содержание профессионального образования в 
соответствии с содержанием профессиональной деятельности 
в условиях реального производства, обеспечивают формиро-
вание у обучающихся квалификации, которая востребована на 
сегодняшний день.[5] 
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По определению Всемирного банка новая экономика - 

это «экономика, при которой знания создаются, приобретают-
ся, передаются и используются наиболее эффективно отдель-
ными личностями, предприятиями, организациями и сообще-
ствами для достижения экономического и социального разви-
тия». 

Экономика знаний предполагает новые модели образо-
вания и профессиональной подготовки. Это, в свою очередь, 
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подразумевает неоднократное возвращение людей в той или 
иной форме в образовательный процесс. 

Подобного рода концепция известна как «обучение на 
протяжении всей жизни» (lifelong learning). Для характеристи-
ки этого феномена у нас используется более привычный тер-
мин «непрерывное образование». 

Мы живем в стремительно изменяющемся мире: увели-
чилась продолжительность трудовой жизни, нужны новые 
конкурентоспособные работники, которые будут соответство-
вать требованиям экономики региона. Получение одного ди-
плома в течение всей жизни становится уже не актуальным 
[1].  

Непрерывное образование дает новые возможности для 
каждого человека, а именно оно будет сопровождать его в те-
чение всей жизни, и в предпенсионном возрасте, и после вы-
хода на пенсию [2]. 

Непрерывное образование взрослых выполняет несколь-
ко функций: 

1. Профессиональную, формирующую у взрослого человека 
необходимые профессиональные компетенции и квалифи-
кации и, как следствие, приобретение взрослым человеком 
новых профессиональных возможностей, повышение его 
трудовой мобильности. 

2. Социальная функция позволяет дополнять и обогащать 
процесс взаимодействия взрослого человека с обществом, 
экономической сферой, государством в целом за счет оз-
накомления с общечеловеческими ценностями, языком, 
культурой, новыми видами деятельности, современными 
технологиями социального взаимодействия, в т.ч. инфор-
мационными, формируя функциональную грамотность в 
сфере ЖКХ. 

3. Личностная функция обеспечивает удовлетворение инди-
видуальных познавательных способностей взрослого че-
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ловека, интересов, увлечений и, как правило, сопровож-
дающие повседневную жизнь. 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический кол-
ледж» уделяет большое значение непрерывному образованию 
в интересах граждан и экономики региона [3]. Составлен пе-
речень программ профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки, программы переподготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих, программы по-
вышения квалификации) и программ дополнительного про-
фессионального образования. Все они дают ряд новых воз-
можностей для каждого, кто обратился в колледж. Для одних 
слушателей - это приобретение новых профессиональных зна-
ний, для других - поддержание их на соответствующем уровне 
и повышение профессиональной квалификации, а для третьих 
- приобретение профессиональных знаний вне сферы профес-
сиональной деятельности. 

Наибольшей популярностью среди взрослого населения 
и студентов пользуются следующие программы профессио-
нального обучения:  

 «Повар» (программы профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации); 

 «Официант» (программа переподготовки); 
 «Бармен» (программа профессиональной подготовки и пе-

реподготовки); 
 «Электромеханик по торговому и холодильному оборудо-

ванию» (программа переподготовки рабочих и служащих) 

и дополнительные образовательные программы:  

 «Бухгалтерский учет и налогообложение» (программа 
профессиональной переподготовки); 

 «Менеджер по управлению персоналом» (программа по-
вышения квалификации); 
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 «Бухгалтерский учет малого и среднего бизнеса» (про-
грамма повышения квалификации); 

 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» (программа профессиональной переподготовки). 

Слушателями данных программ являются как дейст-
вующие сотрудники ведущих организаций и предприятий г. 
Костромы и Костромской области, так и незанятое население, 
т.е. люди, находящиеся на учете в Центрах занятости; студен-
ты, с которыми колледж заключает договоры о сотрудничест-
ве. 

Самореализация каждого человека зависит от степени 
его активности, образа жизни, потребностей, ценностных ори-
ентиров, положения и функций в семье и обществе. 

Все большее количество современных пенсионеров по-
сле выхода на пенсию стремятся вести более активный образ 
жизни, общаться, учиться, заниматься чем-то полезным и ин-
тересным. В связи с этим меняется качество жизни самих пен-
сионеров и их отношение к старости. 

В ОГБПОУ «КТЭК» разработан ряд программ для удов-
летворения потребностей данной категории граждан. 

С апреля 2018 г. Костромской торгово-экономический 
колледж тесно взаимодействует с Некоммерческой организа-
цией «Фонд развития Костромской области». В рамках проек-
та «Необычный стажер», поддержанный фондом президент-
ских грантов, в период с 2018 по 2019 гг. было обучено более 
40 человек по дополнительной программе творческой направ-
ленности «Карвинг. Фигурная резка овощей». В процессе обу-
чения слушатели узнали о технике «Карвинг», научились 
приемам фигурной резки овощей и фруктов и секретам эсте-
тичного оформления блюд к праздничному столу. 
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Рисунок 1 «Карвинг. Фигурная резка овощей» 
 
Кроме этого, для 40 граждан пожилого возраста были 

организованы творческие мастер-классы: 

 «Приготовление коктейлей в домашних условиях» (в ходе 
мастер-класса участники узнали о посуде, используемом 
инвентаре, ингредиентах и компонентах коктейлей, прие-
мах работы, правилах подачи и декорирования напитков; 
смогли самостоятельно приготовить молочные, слоистые, 
фруктовые коктейли и их продегустировать. 

 «Приготовление десертов из яблок» (в ходе мастер-класса 
участники познакомились с оборудованием, технологиче-
ским процессом приготовления блюд; затем самостоятель-
но занимались приготовлением и оформлением десертов и 
проводили дегустацию самбука яблочного, мусса на ман-
ной крупе, заливного яблочного пирога). 

С 2016 г. в колледже успешно реализуется социальный 
проект «Учиться никогда не поздно», в рамках которого для 
граждан пожилого возраста реализуется дополнительная об-
щеразвивающая программа «Основы компьютерной грамот-
ности». Курс для начинающих рассчитан на 32 часа и очень 
востребован среди слушателей. Более 150 человек прошли 
обучение по данной программе. 
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С января 2019 г. разработана и успешно реализуется до-
полнительная общеразвивающая программа «Азбука Интер-
нета» (углубленный курс компьютерной грамотности). В дан-
ной программе основной акцент сделан на новые модули для 
«продвинутых» пользователей: «Дополнительные возможно-
сти компьютера», «Региональные интернет-сервисы», «Работа 
с социальными сетями», «Поиск работы в интернете и необ-
ходимые для трудоустройства программы», «Основы работы 
на планшетном компьютере», «Видеообращение в интернете». 
Курс рассчитан на 24 часа. По данной программе уже обучи-
лось 16 человек. 

 

 
 

Рисунок 2. Слушатели курса «Азбука Интернета» 
 
С октября 2018 г. успешно стартовала дополнительная 

программа «Азбука финансовой грамотности» или «Финансо-
вое геронтообразование». Цель программы: формирование 
базовых навыков финансовой грамотности и принятия финан-
совых решений в области управления личными финансами 
людьми пожилого возраста, преодоление неуверенности в ов-
ладении современными финансовыми технологиями. 

Первые слушатели научились вести учет расходов и до-
ходов, выбирать надежный банк, узнали о безопасных креди-
тах для пенсионеров, механизмах начисления пенсии, выгод-
ных вкладах, кибермошенничестве, финансовых пирамидах. 
Курс рассчитан на 32 часа. Для проведения отдельных лекций 
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приглашались ведущие эксперты Центробанка по Костром-
ской области. 

 

 
 

Рисунок 3. Лекция по финансовой грамотности 
 
Для привлечения на обучение слушателей из числа 

взрослого населения стараемся использовать различные фор-
мы и методы взаимодействия: 

 трансляция своего опыта, участие в ярмарках вакансий для 
пожилых людей;  

 участие в форуме Дополнительного профессионального 
образования (на базе ведущего ВУЗа Костромской области 
- Костромского государственного университета);  

 участие в фестивале «Активный возраст»; 
 участие в фестивале «Осенний пир», в мероприятии «Са-

мый вкусный праздник»; 
 проведение Дней открытых дверей и т.д.  

В период с января 2018 г. по ноябрь 2019 г. на базе кол-
леджа обучено более 270 человек из числа взрослого населе-
ния по основным программам профессионального обучения и 
дополнительным образовательным программам. В 2019-2020 
учебном году работа в этом направлении будет продолжена. 

Ключевыми факторами успеха считаем: 
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 ежегодное увеличение числа слушателей из числа взросло-
го населения, желающих пройти обучение по различным 
программам;  

 увеличение доли внебюджетных средств за оказание обра-
зовательных услуг;  

 повышение рейтинга образовательной организации, благо-
дарности и отзывы наших слушателей. 

Непрерывная мотивация пожилых людей в процессе их 
обучения позволяет им увидеть новые грани своей самореали-
зации, обеспечить адаптацию людей пенсионного возраста в 
современном мире, что предотвращает их «социальное ис-
ключение» и служит профилактикой возникновения социаль-
ной напряженности в их среде. 

Разработанные программы дополнительного образования 
для взрослых основаны на требованиях современной образо-
вательной политики государства, направленной на обеспече-
ние возможностей пожилых людей по реализации права на 
образование в течение всей жизни. 

 
Список используемых источников 

1. Проект Министерства финансов РФ «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации» 
(2011-2023). 

2. Концепция развития непрерывного образования взрослых 
в Российской Федерации на период до 2025 год 

3. Приказ департамента образования и науки Костромской 
области № 2356 от 16 октября 2017 г. о реализации Стра-
тегии повышения финансовой грамотности в системе об-
разования Костромской области. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ 

 
Менкеева Цаган Гаряевна  

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский  
колледж им. Т. Хахлыновой» 

Электронный адрес: tcagashka@mail.ru 
 

Сегодня мир все более и более тяготеет к единому ин-
формационному пространству. Возможность получить любую 
информацию из любой точки планеты становится тем услови-
ем, которое, в конечном итоге, определяет успех, как госу-
дарств, так и каждого человека. Осознание миллионами жите-
лей планеты этой простой истины привели к триумфу Интер-
нета, как к единому мировому каналу связи. С другой же, с 
развитием Интернета появилась возможность обучения и по-
стоянного совершенствования навыков как неработающих 
людей, так и работников компании вне зависимости от их 
территориального расположения. 

Эта проблема особенно актуальна для России с ее ог-
ромными территориями и сосредоточием научных центров в 
крупных городах. Проблема непрерывного образования, про-
фессиональной переориентации актуальна сегодня, как нико-
гда раньше, и ее значимость будет с годами возрастать по ме-
ре развития рыночной экономики в нашей стране, усиления 
миграции населения. 

В этой связи, система ДПО, или шире, система непре-
рывного образования, призвана сегодня не только восполнять 
потребность в знаниях для людей, ограниченных в ресурсе 
времени на перемещения и / или возможности перемещений, 
но и решать специфические задачи, относящиеся к развитию 
творческой составляющей образования: 

 усиление активной роли учащегося в собственном образо-
вании: в постановке образовательных целей, выборе доми-
нантных направлений, форм и темпов обучения в различ-
ных образовательных областях; 
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 резкое увеличение объёма доступных образовательных 
массивов, культурно-исторических достижений человече-
ства, доступ к мировым культурным и научным сокрови-
щам для людей из любого населённого пункта, имеющего 
телесвязь и интернет. 

Прогнозы экспертов в сфере развития образования 
включают ряд тенденций, по каждой из которых уже есть 
опыт реализации проектов. Мировое будущее непрерывного 
образования связывают со следующими трендами: learning - 
электронное или цифровое обучение, т.е. обучение с исполь-
зованием технологичных устройств для удаленного изучения 
информации, чаще всего с передачей через Интернет, но с 
возможностью обучаться и без подключения к сети. Уже се-
годня в России в массовом порядке образовательные органи-
зации используют сочетание очных образовательных техноло-
гий с дистанционными и такое сочетание позволяет не только 
не потерять в качестве образования, но и в разы повысить его 
доступность для слушателя.  

Обучение через личные компьютеры, планшеты и мо-
бильные устройства. Современный мир диктует необходи-
мость владение навыками получения информации через высо-
котехнологичные устройства, коммуникаторы, смартфоны, 
планшеты. Образовательные организации обязаны адаптиро-
вать образовательный контент с учетом этого требования вре-
мени.  

Смешанное обучение - обучение с использованием тра-
диционного очного формата вместе с интерактивными инст-
рументами и цифровыми материалами. Такой формат на ли-
дирующих площадках дистанционного обучения используется 
на долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных програм-
мах. Обучение в виртуальных классах - обучение через Ин-
тернет в онлайн связи с преподавателем и другими слушате-
лями. Вебинары на отдельных платформах, электронные се-
минары в системах дистанционного обучения в настоящее 
время уже довольно активно проводятся в российских вузах, 
массовые открытые онлайн-курсы . Мировая практика, кото-
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рую уже переняли в России, показывает, что чаще всего это 
бесплатные курсы с видеолекциями от 15 минут до часа с тес-
товыми вопросами и возможность удаленно получить серти-
фикаты от известных преподавателей и / или учебных заведе-
ний.  

«Перевернутое» обучение - означает, что традиционный 
метод чтения лекций и самостоятельного выполнения зада-
ний, заменяется на обратный. При активном использовании 
разных форматов предоставления учебных материалов, время 
преподавателя целесообразнее тратить на практические заня-
тия и разъяснения непонятного, разбор конкретных кейсов. 
Такая практика активно применяется в на ведущих образова-
тельных площадках, в частности, на программах обучения 
информационным технологиям: преподаватель тратит боль-
шую часть времени на то, чтобы разбирать создание конкрет-
ных программ и элементов, реализацию программирования, а 
не изучении теории.  

Асинхронное обучение - возможность обучаться вместе 
с группой, но в индивидуальном графике. При опоре на циф-
ровые учебные материалы и информационные технологии со-
вершенно реально одному слушателю посвящать обучение, 
например, утренние часы, а другому - вечерние. Опыт удален-
ного обучения слушателей из разных регионов России и зару-
бежья позволил наладить оптимальный алгоритм занятости 
преподавателей для обеспечения быстрого взаимодействия с 
асинхронно-обучающимися слушателями группам. Самостоя-
тельно направляемое обучение предполагает возможность вы-
бора слушателями дисциплин для изучения и их очередности.  

В формате дистанционного обучения такая возможность 
фактически индивидуально планировать содержание обучения 
и его интенсивность, реализуется без дополнительных затрат 
и обязательных требований к общему количеству обучающих-
ся. В ближайшем будущем рынок непрерывного образования 
в России будет характеризоваться следующими тенденциями: 
появление новых игроков, которые будут активно использо-
вать сочетание формального и неформального образования; 



114 

рост числа участников профессиональных сообществ по элек-
тронному обучению; рост рынка вебинаров и вебконференций 
наряду с постепенным сокращением очных форм обучения; в 
долгосрочной перспективе рынок непрерывного образования, 
по примеру мировых тенденций, начнет смещаться в сторону 
TMS (Talent Management System - система управления талан-
тами).  

В целом, основные тенденции развития рынка в России 
схожи с мировыми трендами, это: повышение мобильности 
обучение; интеграция с социальными сервисами. Стремитель-
ное развитие рынка смартфонов, коммуникаторов и планшет-
ных компьютеров приносит новые веяния в индустрию непре-
рывного образования, подталкивая развитие мобильного обу-
чения. Но движение в этом направлении вполне очевидно. Се-
годня в России уже около 5 миллионов пользователей мо-
бильного интернета, и большинство из них в возрасте 16-19 
лет. В ближайшем будущем также начнут появляться различ-
ные приложения для внедрения в социальные сети, что обу-
словлено огромной интеграцией жизни большинства людей 
молодого поколения с социальными сетями. В ближайшее 
время следует ожидать активизацию работы зарубежных об-
разовательных организаций в России, предоставляющих услу-
ги бизнес-обучения. Уже сейчас в России обучением с помо-
щью электронных технологий занимаются более 100 зарубеж-
ных компаний, которые охватывают более 350 тыс. россий-
ских граждан. На сегодняшний день около 90% учебных заве-
дений в мире способно предложить обучение в электронном 
варианте. Правда, Россия в этом смысле отстает от мирового 
рынка на 5-7 лет.  

Таким образом, активное развитие непрерывного образо-
вания обусловлено глобальными тенденциями современного 
рынка, в частности, увеличением ценности временного ресур-
са, объективной необходимостью в постоянном получении 
новых знаний, а также совершенствованием информационных 
технологий.  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Надежкина Наталья Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г.Самара 
Электорнный адрес: nataleknad@mail.ru 

 
На современном этапе общественного развития образо-

вание превращается в одну из самых обширных и важных 
сфер человеческой деятельности, которая теснейшим образом 
переплетена со всеми другими областями общественной жиз-
ни. С переходом к информационному обществу, более суще-
ственную роль играют не только уже приобретённые знания 
людей, а возможный потенциал непрерывного развития про-
фессиональных и личностных качеств на протяжении жизнен-
ного цикла человека. Залогом успешной адаптации человека в 
таком обществе является непрерывное образование. Умение 
самостоятельно учиться, осваивать новое, работать с инфор-
мацией, анализировать ее и критически оценивать становится 
одним из условий социализации личности. 

В мировой педагогике понятие непрерывное образование 
выражается рядом терминов, среди которых: «продолжаю-
щееся образование» (continuing education, continuous 
education), «пожизненное образование» (lifelong education), 
«пожизненное учение» (lifelong learning), «перманентное об-
разование» (permanent education, l'education permanente), 
«дальнейшее образование» (further education, Weiterbildung), 
«образование взрослых» (adult education, l'education des 
adultes, Erwachsenenbildung). К понятию непрерывное образо-
вание тесно примыкает «возобновляющееся образование» 
(recurrent education), означающее получение образования «по 
частям» в течение всей жизни, отход от практики длительного 
образования в учебном заведении, оторванной от трудовой 
деятельности, чередование образования с другими видами 
деятельности, главным образом с работой. 
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Непрерывное образование является способом выработки 
личностных смысловых, жизненных ориентиров, включая и 
профессионально-образовательный, одной из жизненно важ-
ных линий самореализации, которая осуществляется средст-
вами образования. Непрерывное образование выступает как 
путь и средство творческого роста личности, конструктивного 
преодоления ситуаций социального и профессионального 
жизненного кризиса. Его важная особенность - устремлен-
ность в будущее. Непрерывное образование - это целостный 
процесс, обеспечивающий поступательное развитие творче-
ского потенциала личности и всестороннее обогащение ее ду-
ховного мира. Он состоит из последовательно возвышающих-
ся ступеней специально организованной учебы, дающих чело-
веку благоприятные для него изменения социального статуса. 

Политические, социально-экономические и культурные 
реалии, процессы интеграции и интернационализации многих 
сторон материальной и духовной жизни мирового сообщества, 
открытость границ привели к значительному расширению 
всесторонних международных контактов. Качественно изме-
нился характер научно-технического сотрудничества, чему во 
многом способствовало развитие информационных техноло-
гий и прежде всего глобальной сети Интернет. Необходимость 
общения с миром остро поставила на повестку дня вопрос 
межкультурной коммуникации. Это повысило статус ино-
странного языка как общеобразовательной дисциплины, кото-
рая реально востребована в практической и интеллектуальной 
деятельности специалиста. Знание языков международного 
общения стало неотъемлемой частью квалификационного 
специалиста в любой отрасли деятельности, обеспечивающей 
возможность вести творческую профессиональную дискуссию 
с представителями иного культурного ареала. 

В контексте современных образовательных тенденций 
происходит переосмысление и обновление иноязычного обра-
зования: целей, содержания, технологий, средств и форм обу-
чения. Актуализация личностно-образующих функций приве-
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ла к тому, что иностранный язык стал рассматриваться не 
только как средство коммуникации, но и инструмент познания 
и развития личности в диалоге культур: родной и иностран-
ной. Происходит переориентация конечных целей с обучения 
иностранным языкам как технологической стороны учебного 
процесса на иноязычное образование как более широкий 
учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий коммуни-
кативное и социокультурное развитие обучаемого средствами 
иностранного языка. 

Иными словами, иностранный язык современ-
ном социально-культурном контексте мира является не только 
средством международной коммуникации, но и одним из ос-
новных факторов, обеспечивающих возможность профессио-
нального и социального развития личности, осуществления её 
непрерывного образования. 

В связи с этим приоритетными направлениями в обуче-
нии иностранным языкам становятся: 

 формирование и совершенствование иноязычной комму-
никативной компетенции; расширение лингвистического 
кругозора; 

 создание основы к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющей расширять 
свои знания в других предметных областях. 

Среднее профессиональное образование является важной 
составной частью российского образования, развивается как 
звено в системе непрерывного образования. Иностранный 
язык входит в обязательную часть общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла, включённого в 
программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Одной из важных задач в подготовке специалистов, изу-
чающих иностранный язык в рамках СПО по различным на-
правлениям, можно рассматривать развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции в степени достаточной для ус-
пешной реализации в профессиональной деятельности. Сво-
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бодное или достаточно высокое владение иностранным язы-
ком может играть большую роль и оказывать влияние на сфе-
ру деятельности специалиста, так как современная рыночная 
экономика требует людей открытых для компетентного взаи-
модействия в социуме, обладающих информационной культу-
рой и высоким интеллектом. 

Согласно требованиям ФГОС среднего профессиональ-
ного образования выпускники должны уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессио-
нальной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас; 

А также знать лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, необходимый для чте-
ния и перевода (со словарем) иностранных текстов профес-
сиональной направленности. 

Требования, изложенные во ФГОС, могут быть реализо-
ваны достаточно успешно, если в программу по иностранному 
языку включены общий курс, предполагающий дальнейшее 
развитие устной и письменной речи студентов СПО с учётом 
требований ФГОС и специальный курс, включающий практи-
кум профессионального общения и практикум по переводу в 
профессиональной сфере. Следует также учитывать в рамках 
преемственности требования к уровню владения иностранным 
языком абитуриентов, выпускников средних общеобразова-
тельных школ, включающих формирование языковой, речевой 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенций и их дальнейшее развитие в условиях обучения 
иностранному языку студентов СПО. 

Важным является акцент на самостоятельное совершен-
ствование устной и письменной речи, самостоятельное накоп-
ление словарного запаса. Подготовка специалистов в учреж-
дениях СПО должна осуществляться с помощью учебно-
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исследовательской работы, и быть направлена на формирова-
ние общих и профессиональных компетенций и умение само-
стоятельно приобретать необходимые для дальнейшего про-
фессионального и личностного роста знания выступает в ка-
честве одной из профессиональных характеристик будущего 
специалиста. В равной степени это положение относится к 
изучению иностранного языка. 

Таким образом, ведущей целью обучения иностранным 
языкам в новых экономических условиях России в системе 
СПО становится подготовка личности, способной вступать в 
иноязычное общение на личностном и профессиональном 
уровне, владеющей набором общих и профессиональных ком-
петенций, обладающей личностными и профессиональными 
качествами, обеспечивающими умение решать задачи во всех 
видах профессиональной деятельности и отвечать за их реше-
ние. Владение иностранным языком и использование его в 
профессиональной деятельности позволяет специалисту вый-
ти на более высокий профессиональный уровень. 

Непрерывное образование призвано обеспечить гармо-
ничное развитие каждой личности, индивидуализировать обу-
чение, воспитать в каждом человеке осознанную потребность 
в повышении уровня знаний. Каждому обучающемуся долж-
ны быть созданы условия для получения нужных ему знаний. 
Иностранной язык - неотъемлемая часть в системе непрерыв-
ного образования. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОО:  

XXI ВЕК - ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 
 

Осипова Любовь Петровна, преподаватль 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г.Самара 

 
Сложившаяся в России экономическая ситуация актуа-

лизирует проблему развития непрерывного профессионально-
го образования и обучения в соответствии с потребностями 
рынка. Обучение персонала в организации должно представ-
лять единый, непрерывный и качественный процесс. Но, не-
смотря на принятые в последнее время меры, направленные 
на развитие учебных заведений, осуществляющих подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, масштаб этой 
работы далеко не соответствует реальным потребностям об-
щества. Очевидно, что существующая система служебной 
карьеры и оплаты труда персонала не способствует формиро-
ванию у них интереса и потребности в получении дополни-
тельного профессионального образования и более высокой 
квалификации. 

Не секрет, что преобладающей формой систематической 
теоретической переподготовки работников образовательных 
организаций являются курсы повышения квалификации, ко-
торые каждый преподаватель обязан пройти, чтобы в даль-
нейшем подтвердить или повысить свой разряд. Данные кур-
сы состоят из вариативного и инвариантного блоков. Инвари-
антный блок направлен на ликвидацию информационных 
«пробелов» в знаниях законодательной и нормативной доку-
ментации в сфере образования. Вариативный блок – на приоб-
ретение преподавателем каких-либо НОВЫХ практических 
навыков использования в образовательном процессе иннова-
ционных методов и форм обучения. Конечно, идея организо-
вать курсы повышения квалификации для преподавателей – 
замечательная! Очень важно каждому современному педагогу 
быть, как говориться, «на гребне волны», в курсе самых по-
следних образовательных тенденций и новостей, владеть са-
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мыми передовыми и прогрессивными методиками. И хочется, 
чтобы этот процесс был максимально эффективным и полез-
ным для преподавателей. Поэтому, возможно, стоит внести 
некоторые корректировки в существующую систему повыше-
ния квалификации работников образования с целью оптими-
зации данного процесса. 

Инвариантный блок – важный, очень объемный инфор-
мационный пласт, который помогает преподавателю оставать-
ся в курсе наиболее актуальной информации в области обра-
зования. К содержанию данного блока нет практических ни-
каких претензий. Есть пожелания к ФОРМЕ проведения. Как 
правило, этот блок отличается скучным однообразием лекций 
с обязательным выполнением тестового задания. А ведь как 
было бы здорово, если бы работа проходила в форме деловой 
игры, дебатов или круглого стола. Насколько легче и ком-
фортней было бы усваивать огромное количество важной, но, 
к сожалению, довольно нудной информации. Мы много гово-
рим об инновациях, так почему бы и курсы повышения ква-
лификации (а именно – инвариантный блок) не проводить, ис-
пользуя инновационные активные и интерактивные формы 
работы. Ведь, не секрет, что лучше «один раз попробовать, 
чем сто раз услышать»! 

Теперь несколько слов о вариативном блоке. Здесь как 
раз вопросов к форме проведения нет. Это и работа в коман-
дах, малых группах, проектная деятельность и многое другое. 
Но содержание материала зачастую совсем не инновационное. 
Научно-исследовательская деятельность студентов, создание 
презентаций, использование информационных технологий в 
образовательном процессе – данные темы курсов, безусловно, 
очень важные и интересные, НО больше всё-таки для моло-
дых преподавателей. Для преподавателей, которые имеют 
многолетний стаж работы и опыт прохождения курсов повы-
шения квалификации – эти формы работы уже хорошо знако-
мы и активно внедрятся в образовательный процесс. А ведь 
очень хочется узнать что-то совсем новое, научиться чему-то 
совершенно необычному и поистине инновационному! И не 
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где-то случайно или самостоятельно, а у самых достойных и 
опытных профессионалов.  

В заключение хочется сказать, что, как говорится, нет 
предела совершенству! Даже самый, казалось бы, оптимально 
выстроенный процесс со временем требует модернизации и 
обновления. И система повышения квалификации тоже со 
временем нуждается в корректировке и инновациях. Ведь эти 
курсы позволяют решать задачи как в интересах организации 
– повышается эффективность труда, так и в интересах самого 
человека – повышается уровень профессионализма, возмож-
ность для проявления своих способностей, реализуется по-
требность в самовыражении и самосовершенствовании.  

  
 

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 

 
Панкратова Людмила Александровна, методист  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж», г. Самара 
Электорнный адрес: Pankratova-la@yandex.ru 

 
Динамичное развитие экономики не позволяет останав-

ливаться на месте и довольствоваться профессиональным об-
разованием, полученным однажды. Непрерывное обновление 
профессиональных знаний и навыков, профессиональное са-
мосовершенствование – обязательный и непрерывный про-
цесс, который позволяет подстраиваться к меняющемуся гло-
бальному рынку труда и быть востребованным в течение всей 
жизни. 

Непрерывное образование – это целостный процесс, 
обеспечивающий поступательное развитие творческого по-
тенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного 
мира. Он состоит из последовательно возвышающихся ступе-
ней специально организованной учебы, дающих человеку бла-
гоприятные для него изменения социального статуса [2]. 

Система непрерывного профессионального образования 
в условиях требований рынка труда, а также запросов со сто-
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роны населения страны рассматривается как одно из важных 
направлений инновационной образовательной деятельности 
профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования.  

Обучение в течение всей жизни становится необходи-
мым и все более значимым условием профессионального ус-
пеха, карьерного роста и повышения конкурентоспособности 
на рынке труда, создает предпосылки для максимально эф-
фективного использования человеческого потенциала. Основ-
ными направлениями деятельности в этой сфере являются 
следующие. 

Первое – формирование конкурентного рынка услуг не-
прерывного образования. 

Второе – изменение механизмов финансового обеспече-
ния программ и стимулирование спроса на услуги непрерыв-
ного образования [1]. 

Современное, качественное образование с перспективой 
построения гражданского общества и повышение эффектив-
ности, развитие экономики страны являются взаимосвязанны-
ми элементами единой системы. На уровне государства опре-
делены глобальные проблемы и пути их решения в области 
образования. Для России, которая ориентируется на иннова-
ционный путь развития, жизненно важно дать системе образо-
вания стимул к движению вперед – это и есть цель приоритет-
ного национального проекта «Образование».  

Цели национального проекта РФ «Образование» [3]: 
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов РФ, исторических и национально-культурных 
традиций. 

Для достижения целей национального проекта «Образо-
вание» определены 10 задач. Однако только некоторые из 
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этих задач могут быть реализованы в среднем профессио-
нальном образовании: 

1. «…обновление содержания и совершенствование ме-
тодов обучения предметной области «Технология». 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех видов и уровней. 

6. Модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ. 

7. Формирование системы непрерывного обновления ра-
ботающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков, вклю-
чая овладение компетенциями в области цифровой экономики 
всеми желающими. 

В образовательных организациях среднего профессио-
нального образования дополнительное профессиональное об-
разование может реализоваться как по программам повыше-
ния квалификации, так и по программам профессиональной 
переподготовки. При этом реализация программы повышения 
квалификации не изменяет имеющуюся квалификацию, а 
только ее повышает. Эти программы могут быть краткосроч-
ными или длительными. Отдельным видом или как компонент 
(раздел) в программе повышения квалификации можно выде-
лить стажировку. Профессиональная переподготовка наобо-
рот дает возможность получения новой дополнительной ква-
лификации или вида деятельности. 

 Обучение в организациях среднего профессионального 
образования (колледжах, техникумах, училищах и т.п.) на-
правлено на подготовку квалифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена. Однако для некоторых 
специальностей продолжение образования в профессиональ-
ных организациях высшего профессионального образования 
является обязательным условием профессионального и карь-
ерного роста. В связи с этим образовательные организации 
среднего профессионального образования ведут подготовку с 
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учетом, во-первых, трудоустройства выпускников по профи-
лю получаемого образования, и во-вторых, с учетом возмож-
ности получения высшего образования в сокращенные сроки 
за счет перезачета некоторых элементов образовательной про-
граммы. Таким образом, для организаций среднего профес-
сионального образования непрерывное образование нужно 
рассматривать в нескольких направлениях (приложение 1):  

 Распределение вариативной части основной образователь-
ной программы (ООП) с учетом: 

• профессионального стандарта (или нескольких) в со-
ответствии с ФГОС СПО, 

• запросов работодателей при отсутствии профессио-
нального стандарта, 

• согласования с учебными планами высших учебных 
заведений соответствующего профиля; 

 

 
 Дополнительные общеразвивающие программы формиру-

ются с учетом: 
• запросов работодателей, 
• согласования с учебными планами высших учебных 

заведений соответствующего профиля, 
• запросами потребителей (студентов и их родителей); 
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 Короткие гибкие программы формируются под опреде-
ленные направления в соответствии с внешними запроса-
ми: 

• для обучающихся школ (предпрофиль); 
• по конкретному запросу предприятий, 
• для граждан, в том числе предпенсионного возраста 

(50+). 
В интегративной системе «Школа – колледж – 

ВУЗ/трудоустройство» для специальностей СПО очень четко 
просматривается связка «Школа – колледж». Демонстрация 
специальностей происходит не только стандартным презента-
ционным набором – дни открытых дверей, общение с обу-
чающимися общеобразовательных организаций на ярмарке 
профессий и т.д., но и проводятся другие мероприятия, такие 
как профессиональные пробы в различных направлениях. 
Профессиональные пробы могут быть как ознакомительного 
уровня, так и пробы продвинутого уровня. Преподаватели 
колледжей могут принимать участие в подготовке школьни-
ков к профессиональным олимпиадам различного уровня. 

В другой части системы «Колледж – ВУЗ» могут быть 
использованы различные возможности. Во-первых, 30% вре-
мени всей образовательной программы является вариативной 
составляющей, которая используется образовательной органи-
зацией по своему усмотрению. Это достаточно большой объ-
ем времени, часть которого может быть использована на уси-
ление инвариантных или на введение новых элементов обра-
зовательной программы. И, во-вторых, образовательные орга-
низации могут разрабатывать и предлагать своим студентам 
короткие дополнительные общеразвивающие программы. И 
то и другое может быть направлено на минимизацию акаде-
мической разницы с учебными планами высшего профессио-
нального образования соответствующего профиля. 

Но обучение в учреждениях СПО направлено на подго-
товку квалифицированных рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена и поэтому взаимодействие «Колледж – 
рынок труда» является одним из самых значимых. В этом на-
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правлении можно рассматривать и формирование вариатив-
ной части, основанной на исследовании запросов работодате-
лей, и короткие дополнительные общеразвивающие програм-
мы, вводимые по запросу работодателей, и целевую подготов-
ку работников и сотрудников предприятий и организаций на 
базе учреждений СПО с использованием ресурсов данных уч-
реждений. В данном случае можно рассматривать весь спектр 
ресурсов: материально-технические, педагогические кадры, 
методологические и т.д. 

И, наконец, потребителями коротких программ очень 
широкого спектра могут быть любые граждане (в том числе 
предпенсионного возраста 50+), желающие повысить свой 
профессиональный уровень или приобрести совершенно но-
вые компетенции.  

Таким образом, организация дополнительного профес-
сионального образования в учреждения среднего профессио-
нального образования должна реализоваться сразу нескольки-
ми направлениями и особую значимость приобретает способ-
ность мобильного формирования пакета коротких гибких про-
грамм, позволяющих максимально удовлетворять потребно-
сти всех внешних потребителей. 
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Приоритетным для учреждений среднего профессио-

нального образования является подготовка высококвалифици-
рованного специалиста, востребованного на рынке труда, лег-
ко адаптирующегося под быстро меняющиеся внешние запро-
сы, постоянно развивающегося как в профессиональной сфе-
ре, так и личностно. Рассмотрим цепочку «АБИТУРИЕНТ – 
СТУДЕНТ – ПРОФЕССИОНАЛ» с точки зрения формирова-
ния образовательной программы как инструмента непрерыв-
ного образования. 

Поскольку образовательные организации среднего про-
фессионального образования в первую очередь реализуют ос-
новные образовательные программы, то в связи с этим разра-
ботка образовательной траектории начинается с ее формиро-
вания с учетом внешних требований. Затем формируется па-
кет дополнительных общеразвивающих программ для студен-
тов образовательной организации. И только потом на основа-
нии сформированной программы разрабатываются программы 
различного уровня для школьников. Короткие программы мо-
гут быть сформированы по заказу отдельных предприятий или 
организаций, а также по индивидуальным запросам граждан. 

Рассмотрим первый этап – формирование основной об-
разовательной программы.  

На данный момент в организациях среднего профессио-
нального образования реализуется несколько типов федераль-
ных государственных образовательных стандартов: 
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 актуализированные ФГОС третьего поколения (ФГОС 3+) 
по специальностям и профессиям;  

 ФГОС по 50 наиболее востребованным на рынке труда, 
новым и перспективным профессиям и специальностям 
(ФГОС по ТОП-50); 

 актуализированные ФГОС (ФГОС ТОП-регион) по специ-
альностям и профессиям. 

ФГОС по ТОП-50 и ТОП-регион имеют одинаковую 
структуру, которая отличается от ФГОС 3+. 

Процесс формирования вариативной составляющей об-
разовательной программы начинается с определения профес-
сионального стандарта или нескольких стандартов, которые 
соответствуют данной образовательной программе. Это отно-
сится к ФГОС СПО, которые не относятся к наиболее востре-
бованным на рынке труда специальностям и профессиям 
(ФГОС 3+), так как во ФГОС ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС профессиональные стандарту уже определены и закре-
плены в нем. В том случае, если в образовательной организа-
ции реализуется несколько образовательных программ, то 
имеет смысл унифицировать формы, которые отражали бы 
соотнесение запросов рынка труда с содержанием инвариант-
ной части образовательных программ СПО.  

Рассмотрим случай, когда уже определен профессио-
нальный стандарт, который должен реализоваться в основной 
образовательной программе. Если при соотнесении ФГОС 
СПО и ПС не все трудовые функции в полной мере могут 
быть отработаны в рамках реализации инвариантной части 
учебных дисциплин (УД) и междисциплинарных курсов 
(МДК), то в отчете о результатах согласования требований 
рынка труда и ФГОС СПО по специальности/ профессии не-
обходимо указать какие именно вариативные образовательные 
результаты планируется ввести в конкретный элемент образо-
вательной программы. 
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Следующим этапом является определение компетенции 
WorldSkills, которая определяет формат проведения демонст-
рационного экзамена, являющегося частью государственной 
итоговой аттестации. По результатам анализа спецификации 
из вариативной части можно ввести образовательные резуль-
таты, которые ликвидируют данное несоответствие. 

Эти два элемента сопоставления являются обязательны-
ми для ФГОС по ТОП-50 и актуализированных ФГОС. Одна-
ко по некоторым ФГОС 3+ не существует профессионального 
стандарта, реализуемого в данной образовательной програм-
ме. В таком случае проводятся исследования квалификацион-
ных требований рынка труда. Интервьюируются, как правило, 
функциональные руководители организаций, которые являют-
ся работодателями для выпускников данной образовательной 
программы. Результаты опроса отображаются в отчете о ре-
зультатах согласования требований рынка труда и ФГОС 
СПО. 

Еще одним источником для анализа, на основании кото-
рого может быть использована вариативная составляющая об-
разовательной программы СПО, является образовательная 
программа родственной специальности высшего профессио-
нального образования. 

В результате сопоставления всех этих элементов и фор-
мируется вариативная часть образовательной программы, ко-
торая может изменяться и актуализироваться в зависимости от 
внешних условий. 

Вторым этапом является формирование пакета дополни-
тельных общеразвивающих программ. 

В ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
сформирован банк дополнительных общеразвивающих про-
грамм, которые предлагаются студентам колледжа. Объем 
всех программ унифицирован для удобства реализации, хотя 
бывают исключения. Пакет дополнительных программ фор-
мируется для каждой специальности индивидуально. В родст-
венных специальностях некоторые программы могут дубли-
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роваться, но включаются в общий перечень и эксклюзивные, 
специальные, разработанные для данной специальности. Сту-
денты имеют право выбора программ из всего перечня. 

Для конкретной специальности перечень программ фор-
мируется на основании анализа образовательных программ 
высших профессиональных учреждений по родственным спе-
циальностям и на основании запросов работодателей, которые 
не нашли отображение в основной образовательной програм-
ме СПО. Поскольку потребности работодателей могут прин-
ципиально отличаться в зависимости от профиля конкретного 
производства (завода, предприятия), объема и характера ком-
петенции в сфере правоприменительной деятельности (пенси-
онные и социальные фонды), в зависимости от подведомст-
венности (федеральные или мировые суды), вида собственно-
сти и т.д., то необходимо проводить анкетирование несколь-
ких работодателей. 

Немаловажным является учет интересов потребителей 
данных программ, которыми являются сами студенты и их 
родители. Запрос от данных участников образовательного 
процесса может быть получен при собеседовании или при ан-
кетировании. На основании запроса проводится анализ часто-
ты его поступления (какому количеству обучающихся и их 
родителей это может быть интересно). Если это очень част-
ный запрос или желающих изучать данный курс крайне мало, 
в этом случае вводить его не рационально.  

На основании всех вышеперечисленных запросов может 
быть сформирован пакет дополнительных общеразвивающих 
программ. 

Полностью освоенная образовательная программа по 
конкретной специальности или профессии в сочетании с изу-
ченными дополнительными общеразвивающими программами 
позволяет говорить о формировании индивидуальной образо-
вательной траектории, которая позволяет выпускнику кол-
леджа стать наиболее востребованным на рынке труда, более 
адаптированным к его меняющимся запросам.  



132 

Третьим этапом является использование и адаптация 
сформированных программ в реализации непрерывного обра-
зования.  

Образовательные организации среднего профессиональ-
ного образования очень редко ведут обучение только по од-
ной образовательной программе. Для привлечения абитуриен-
тов по каждой образовательной программе планируется целый 
комплекс профориентационных мероприятий, позволяющих 
познакомить с конкретной специальностью или профессией, а 
иногда и с целым направлением довольно большое количест-
во школьников. 

Организация предпрофильной подготовки со стороны 
образовательной организации среднего профессионального 
образования может быть организована в нескольких направ-
лениях: 
 информирование обучающихся о профессиях и специаль-

ностях, которые реализуются в данном образовательном 
учреждении проходит: 

• при проведении дней открытых дверей; 
• рекламными акциями в средствах массовой инфор-

мации; 
• беседами обучающихся с профориентаторами, закре-

пленными за различными учреждениями среднего 
образования; 

• проведение экскурсий в организациях СПО; 

 профессиональные практикумы вовлекающего уровня 
проводятся: 

• при реализации программы «Билет в будущее»; 
• при участии образовательных организаций СПО в 

«Ярмарке профессий»; 
• участие в мастер-классах при проведении массовых 

мероприятий;  
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• при проведение onlin-проб ознакомительного уровня 
во время экскурсий; 

 профессиональные практикумы продвинутого уровня про-
водятся с уже заинтересованными участниками и включа-
ют в себя: 

• участие в олимпиадах и конкурсах, организованных 
образовательной организацией; 

• подготовку участников профессиональных конкурсов 
различного уровня из числа обучающихся школ. 

Весь этот комплекс мероприятий позволяет большому 
количеству обучающихся общеобразовательных учреждений 
«прикоснуться» к различным профессиям и специальностям и 
определить направление своего дальнейшего образования.  

Другой аспект непрерывного образования – обучение 
взрослого населения. Пакет первоначальных предложений 
также формируется на основе базы уже существующих про-
грамм, которые могут быть частью основной образовательной 
программы или дополнительных общеразвивающих про-
грамм.  

Данные программы могут: 

 существовать как отдельные программы; 
 достаточно быстро быть адаптированы под конкретные 

запросы потребителей; 
 по конкретному запросу консолидировано представлять 

более емкие, обширные программы; 
 преобразоваться в совершенно новую программу, удовле-

творяющую конкретному запросу. 

Таким образом, весь алгоритм формирования индивиду-
альной образовательной траектории непрерывного образова-
ния может быть представлен следующей схемой. 

Таким образом, в жизненный цикл образовательной ус-
луги, которую предоставляет образовательная организация 
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СПО, входят все участники непрерывного образования 
(школьники в качестве будущих абитуриентов, образователь-
ные программы высшего профессионального образования, ра-
ботодатели, сторонние организации в качестве заказчиков, 
студенты и их родители в качестве потребителей, граждане в 
качестве возможных потребителей). И это формирует условие 
обязательного участия учреждений СПО в непрерывном обра-
зовании. Организация непрерывного образования в образова-
тельных организациях среднего профессионального образова-
ния является процессом очень актуальным и неотрывным от 
организации образовательного процесса по основным образо-
вательным программам, которые в ней реализуются.  

 

 
 
Алгоритмизация процесса формирования непрерывного 

образования позволит учесть потребности всех участников, 
минимизировать трудозатраты и оптимизировать взаимоот-
ношения всех заинтересованных сторон. 
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Образование — это целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения в интересах личности, государства, общества, 
согласно закону «Об образовании»[1]. И неспроста интересы 
личности выставлены на первое место. Упадок всего общества 
начинается с одного человека. Поэтому очень важными явля-
ются закрепление (используя опыт и реальные примеры) пра-
вильного прообраза системы образования, набора базовых ка-
честв, которыми должна обладать современная личность, пу-
тей их достижения и развития на протяжении всей жизни. 
Причем этих личностей необходимо соответствующим обра-
зом воспитать, привить им необходимые качества и умения. 

Необходимость возобновлять образование, профессио-
нальную подготовку возникает каждый раз, когда человек 
сталкивается с новшествами, появляющимися в его профес-
сиональной и личной жизни. Эта необходимость приобретает 
все большую актуальность. Для государства и общества не-
прерывное образование становится ведущей сферой социаль-
ной политики по обеспечению благоприятных условий обще-
го и профессионального развития человека, механизмом вос-
производства профессионального и культурного потенциала, 
условием развития общественного производства [2].  

Сегодня ситуация усугубляется также неумением обес-
печить целостность и актуальность образовательных про-
грамм. Состав дисциплин в рамках той или иной специально-
сти, последовательность их освоения и, главное, содержатель-
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ная часть часто далеки от тех требований к специалистам, ко-
торые выдвигаются сегодня на рынке труда.  

Разрешить эти проблемы, возможно только если сфор-
мировать единые образовательные программы по основным 
направлениям профессионального образования, а также пол-
ные и всесторонние характеристики выпускников и педагогов, 
опираясь на соответствующие государственные образователь-
ные и профессиональные стандарты, но с учетом требований 
потенциальных работодателей. Только так удастся обеспечить 
выпуск востребованных компетентных специалистов, обу-
чающихся в соответствии с запросами и перспективами разви-
тия рынка труда государства.  

Непрерывное образование подразделяют на: 

1) формальное — учёба в школе, колледже, университете; 
2) дополнительное — второе высшее образование 

и магистратура, курсы повышение квалификации 
и профессиональной переподготовки, профессиональные 
конференции, тренинги и семинары, обучение на рабочем 
месте, любительские и профессиональные курсы; 

3) самообразование — чтение литературы: как профессио-
нальной, так и по интересам, просмотр видео лекций 
и вебинаров, посещение музеев и участие в экскурсиях. 

Последний метод обучения по данным Госкомстата вы-
бирает большинство россиян — 20% из всех опрошенных. 
К сожалению, и здесь россияне отстают от жителей европей-
ских стран — они находятся на предпоследнем месте, меньше 
заинтересованы в самообразовании только взрослые жители 
Румынии. В то же время россияне выбирают более привыч-
ный вид образования, формальный — здесь они в лидерах 
списка. 

Желание получить фундаментальное образование понят-
но — так можно освоить новую профессию и не беспокоиться 
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за статус выпускного документа. Но новое время диктует но-
вые правила игры. Профессиональные обязанности обновля-
ются всё быстрее — для того, чтобы следовать духу времени, 
стоит обратить внимание на более интенсивные варианты — 
курсы, тренинги, мастер-классы, вебинары. Это поможет сэ-
кономить как время, так и деньги. 

В прошлое уходит тот вид построения карьеры, который 
был у прошлых поколений — как можно дольше оставаться 
на одном рабочем месте. По данным Росстата, каждый деся-
тый житель России менял работу уже через год после трудо-
устройства в 2018 году[3]. Структура рынка труда меняется 
ещё и в связи с автоматизацией. Крупные российские пред-
приятия уже следуют концепции «ноль людей в офисе, 
в шахте или на заводе» — что приведёт к сокращению спроса 
на низкоквалифицированный труд. Подобные изменения бу-
дут происходить постепенно, на протяжении многих лет. 

Получение новых профессиональных знаний и навыков 
вместе с растущим стажем позволят продвинуться по службе, 
приспособиться к изменениям на рынке труда и повысить са-
мооценку. Когда мы встречаемся с чем-то неизвестным и нам 
не удаётся изменить своё поведение, то есть научиться ново-
му, есть вероятность, что мы останемся на месте в то время, 
как другие продвинутся вперёд. Непрерывное образование 
поможет избежать подобной ситуации. 

 Рассмотренные проблемы и сущность непрерывного об-
разования позволили сделать следующие выводы: 

1) непрерывное образование — реальность обусловлен-
ная развитием научно-технического прогресса;  

 2) непрерывное образование является основной педаго-
гической проблемой современного этапа мирового развития;  

 3) сущность непрерывного образования следует пони-
мать как пожизненный процесс, цель которого — прежде все-
го постоянное профессиональное самообразование, вызванное 
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необходимостью обновлять устаревающие знания и умения, 
полученные во время обучения.  
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Национальный проект «Образование» предусматривает 

реализацию комплекса мер для непрерывного образования. 
Прошли те времена, когда выпускники получали «образова-
ние на всю жизнь», на современной стадии развития общества 
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становится актуальной концепция «образование через всю 
жизнь» (lifelong learning). 

В условиях становления и развития системы непрерыв-
ного образования на первый план выходит задача научить лю-
дей учиться всю жизнь, уметь ставить и достигать целей сво-
его обучения. При этом если преподаватель будет придержи-
ваться традиционной лекционно-практической модели обуче-
ния, то у студентов не будет возможности самостоятельно ис-
следовать новое, формировать свою собственную учебную 
программу, следовать за своим интересом. 

Основным направлением модернизации образования в 
развитых странах является воспитание самостоятельности бу-
дущих специалистов. Именно самостоятельная работа являет-
ся одной из форм организации процесса обучения, способст-
вующей формированию у студентов способности к само-
управлению, самообразованию, а значит, и развитию лично-
сти.  

Одной из задач непрерывного образования, согласно на-
циональному проекту, является изучение, разработка и вне-
дрение в учебные процессы инновационных технологий. По-
тому перед преподавателем стоит задача синтезировать класс-
но-урочную систему и дистанционное обучение.  

Смешанное обучение - это смешение традиционной 
классно-урочной системы и современного цифрового образо-
вания. Одной из наиболее удачных моделей смешанного обу-
чения является «Перевернутый класс», где «переверну-
тым» становится сам процесс обучения. 

Родоначальниками модели «Перевернутого класса» счи-
таются два американских педагога – Джонатан Бергман 
(Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams), которые в 
2007 году сначала придумали, как обеспечить своими лекция-
ми спортсменов, часто пропускающих занятия, а затем разви-
ли эту идею в новое образовательное направление. 
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Модель «Перевёрнутый класс» используется для органи-
зации самостоятельной учебной деятельности обучающихся 
по освоению программного или дополнительного учебного 
материала. Для данной модели обучения характерно чередо-
вание компонентов очного и дистанционного (электронного) 
обучения. При этом реализация электронного обучения осу-
ществляется вне учебного заведения: преподаватель предос-
тавляет доступ к электронным образовательным ресурсам для 
предварительной теоретической подготовки дома. На учебном 
занятии организуется практическая деятельность. При работе 
в режиме «Перевёрнутый класс» возрастает доля ответствен-
ности самого обучающегося, стимулируется развитие его лич-
ностных характеристик (активность, ответственность, ини-
циативность) и метапредметных навыков (самоорганизация, 
управление временными ресурсами). Обязательное усло-
вие использования данной модели - наличие у обучающихся 
домашнего ПК с выходом в Интернет. 

Преимущества и недостатки данной модели и классиче-
ского урока были представлены в опыте профессора, доктора 
математических наук Кристиана Шпаннагеля. 

После анализа недостатков данной системы был исполь-
зован творческий подход к их устранению. Например, отсут-
ствие прямого контакта с преподавателем было заменено воз-
можностью использования социальной сети «ВКонтакте» 
(http://vk.com/), сервисами Всероссийской образовательной 
сети и электронной почтой преподавателя. 

Еще один инновационный подход в организации само-
стоятельной работы обучающихся предполагает активное ис-
пользование дистанционных образовательных технологий по-
средством организации открытой информационно-
образовательной среды образовательного учреждения. Важ-
ное место в ней занимают такие компоненты, как система 
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дистанционного обучения и электронный учебный курс, раз-
мещаемый в ней. 

 

 
 

Рисунок 1. Отличия классического урока от учебного занятия 
 в формате «Перевернутый класс» 

 
Использование электронных учебных курсов на базе 

платформ дистанционного обучения эффективно помогает ор-
ганизовать самостоятельную работу обучающихся. Основны-
ми платформами является такие, например, как LMS Moodle, 
ATutor, WebCT, Прометей и т.д. [3, с.5]. Для преподавателей 
общеобразовательных дисциплин поможет Государственная 
образовательная платформа «Российская электронная школа». 
«Российская электронная школа» – это доступный всем поль-
зователям интернета полный курс уроков по всем предметам, 
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для всех классов. Может послужить как основой для домаш-
него обучения, так и вспомогательным средством при обыч-
ном обучении. 

 

 
Рисунок 2. Преимущества и недостатки урока по модели  

«Перевернутый класс». 
 
Таким образом, задача преподавателя состоит в том, 

чтобы направить студентов на самостоятельный поиск. Глав-
ным при этом является самостоятельная работа, которая гото-
вит обучающихся, будущих специалистов, к непрерывному 
образованию и самообразованию. 
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Общество, в котором мы живем, меняется. С этим мало 

кто может поспорить. В связи с этим меняются и условия 
жизни. Конечно, изменения затрагивают и образовательные 
технологии. Это процесс закономерный. 

Современный педагог не может стоять на месте. Любой 
преподаватель, получивший профессиональное образование, 
обязан соответствовать веяниям времени.  

Процесс профессионального развития современного 
учителя должен быть результативным. Все понимают сегодня, 
что российское образование нуждается в педагогах-
профессионалах. Только такие педагоги сумеют сформировать 
будущую профессиональную личность. Поэтому кадровое 
развитие особенно актуально в сегодняшнем образовании. На 
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наш взгляд, это является одной из главных задач управления 
образовательным процессом. 

Личность преподавателя, его профессиональные умения, 
уровень его педагогического творчества, воля, характер явля-
ются одним из основных показателей успешности образова-
тельного процесса, а также самого учебного заведения. Про-
фессиональное развитие самого педагога позволяет достичь 
нового качественного состояния. 

В педагогике «профессиональное развитие» рассматри-
вается как процесс решения профессионально значимых задач 
– познавательных, коммуникативных, морально-
нравственных. Ученые, которые занимаются проблемой про-
фессионального развития, отмечают: развитие профессионала 
происходит в результате систематического усовершенствова-
ния, расширения и подкрепления спектра знаний; развития 
личностных качеств, необходимых для освоения новых про-
фессиональных знаний, навыков и умений [6, c. 21].  

Профессиональное развитие в педагогике связывают не с 
формальностью или обязанностью, а образом мышления, по-
лезной привычкой. В настоящее время речь идет о необходи-
мости профессионального развития в течение всей жизни.  

Профессиональная компетентность педагога (от лат. 
competens соответствующий, способный, сведущий) рассмат-
ривается как высокий уровень его подготовленности, обу-
словленный знанием стратегии продуктивной педагогической 
деятельности, взаимодействующих в них структурных компо-
нентов и критериев для измерения степени ее продуктивно-
сти. Это соответствующие знания и опыт педагога, способно-
го заранее предвидеть возможные результаты, диагностиро-
вать их, анализировать педагогическую ситуацию и модели-
ровать более эффективную систему действий в процессе дос-
тижения искомых результатов, корректировать собственную 
деятельность и обосновать пути ее дальнейшего совершенст-
вования [8, c. 54].  

В идеале все преподаватели должны быть профессио-
нально компетентными. Не всегда так бывает. Но к этому, ко-
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нечно же, нужно стремиться. Только профессионально компе-
тентный преподаватель осуществляет свою деятельность на 
высоком уровне, достигает отличных результатов в обучении 
своих учеников. Развивая и повышая свою профессиональную 
компетентность, преподаватель развивает тем самым свою 
творческую индивидуальность, формирует у себя восприим-
чивость к инновациям, быстрее адаптируется в быстро изме-
няющихся условиях образовательного пространства.  

«Закон об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, вступивший в силу с 1 сентября 2013 
года, уделяет достаточное внимание профессиональному раз-
витию учителя. В пункте 1.5 статьи 48 говорится, что педаго-
гические работники обязаны применять формы, методы обу-
чения и воспитания, которые обеспечивают высокое качество 
образования. Пункт 5.2 статьи 47 свидетельствует, что педаго-
гические работники не реже чем один раз в три года имеют 
право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности [1].  

Профессиональное развитие педагога – необходимое ус-
ловие качественного образования учеников. Если педагог спо-
собен обучаться в течение всей своей профессиональной дея-
тельности, то результаты не замедлят сказаться на самом 
учебном процессе.  

В педагогике профессиональное развитие рассматрива-
ется как процесс решения профессионально значимых задач – 
познавательных, коммуникативных, морально-нравственных. 
Развитие профессионала происходит в результате системати-
ческого усовершенствования, расширения и подкрепления 
спектра знаний; развития личностных качеств, необходимых 
для освоения новых профессиональных знаний, навыков и 
умений. Активная позиция преподавателя в освоении новых 
образовательных программ, современных инновационных 
технологий помогает процессу саморазвития, делает этот про-
цесс более успешным. 

Одним из наиболее общепринятых способов профессио-
нального развития являются курсы повышения квалификации. 
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Целью этих курсов, как известно, является обновление теоре-
тических и практических знаний. В результате чего препода-
ватель овладевает новыми методами решения профессиональ-
ных задач, повышает свой профессиональный уровень, что 
особенно важно в постоянно меняющихся условиях и требо-
ваниях общества. 

Но нам в данной статье хотелось бы более подробно ос-
тановиться на самосовершенствовании преподавателя ино-
странного языка. Как известно, такой предмет, как «Ино-
странный язык», сам по себе не имеет собственной тематики 
обучения. Всё зависит от специальности, на которой учится 
человек. Мы не будем лишний раз упоминать о важности изу-
чения иностранного языка для современного специалиста. 
Этот вопрос активно обсуждается в учебно-методической, на-
учной, педагогической литературе. Все, получающие то или 
иное образование (в школе, в колледже, в высшем учебном 
заведении), изучают иностранный язык. Каждая специаль-
ность имеет свою специфику. Соответственно преподавателям 
иностранного языка необходимо хорошо представлять эту 
специфику. Понятно, что «Иностранный язык» как предмет не 
является основным, главным предметом для обучающихся на 
разных специальностях. Но задача преподавателя иностранно-
го языка заключается в том, чтобы сформировать у своих уче-
ников представление, для чего ему (ученику) изучать ино-
странный язык как будущему профессионалу. Все понимают 
сегодня, что профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку является необходимостью и приоритет-
ным направлением в современном образовании. 

Владение иностранным языком стало важной частью 
профессиональной деятельности специалистов. Задача обра-
зования сегодня – не только привить навыки общения на ино-
странном языке, но и дать возможность обучающемуся при-
обрести профессиональные знания по своей специальности. 

Приведем пример из собственной педагогической прак-
тики преподавателя английского языка. В нашем колледже 
есть такие специальности, как «Гостиничный сервис» и «Гос-
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тиничное дело». Обучающиеся на этих специальностях изу-
чают иностранный язык как общеобразовательный предмет, а 
также иностранный язык как профессиональный предмет. Ра-
ботая на этих специальностях, обучая профессиональному 
иностранному языку, преподаватель сам должен обладать на-
выками работника гостиничной сферы. Роль преподавателя 
иностранного языка в этом ключе видится в том, чтобы нау-
чить будущих специалистов использовать знания иностранно-
го языка на практике, в своей профессиональной сфере. 

Каким образом преподаватель может научить своего 
ученика (будущего специалиста) реагировать, например, на 
жалобы иностранного гостя, осуществить бронирование и т.д., 
если сам смутно представляет, как это делается в реальной 
жизни? Тем более наши ученики принимают участие в чем-
пионатах профессионального мастерства WorldSkills. Стре-
мясь к самосовершенствованию, я прошла переподготовку в 
гостиничном бизнесе. На данный момент имеется сертификат 
о прохождении стажировки в отеле «Браво» города Самары.  

И еще хотелось бы обратить внимание на то, что вместо 
принятого в России понятия «повышение квалификации» в 
англоязычном образовательном процессе употребляются бо-
лее широкие термины «профессиональное развитие» и «раз-
витие учителей», а в Германии, например, разделяют понятия 
«продолженное образование учителей» (Fortbildung) и «даль-
нейшее образование учителей» (Weiterbildung). Несмотря на 
терминологическую разницу, общая тенденция к признанию 
необходимости заниматься повышением профессионального 
уровня учителя является актуальной для многих стран мира.  

Преподаватель, работающий сегодня в образовательном 
учреждении, должен быть профессионалом не только в своей 
области, но и в области информационных технологий, в об-
ласти психологии и образовательного права. А преподаватель 
иностранного языка – еще и обладать терминологией той спе-
циальности, где он работает.  
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Профессиональное образование становится  
зеркалом экономики. В связи с этим важно  
понимание, что сферам труда и образования 
необходимо ответственное, заинтересованное, 
мотивированное отношение друг к другу. 

 
Проблемы отечественной системы профессионального 

образования, обусловлены действующим порядком подготов-
ки кадров-это инертность профессиональных образователь-
ных организаций в векторе внедрения новых технологий в 
производственных и обучающих секторах образовательного 
процесса. Профессиональные организации не всегда гибко и 
оперативно реагируют на изменения, происходящие в эконо-
мике, не оценивают перспективы опережающего образования, 
не учитывают карту разрыва между требованиями ФГОС СПО 
и требованиями профессиональных стандартов, мировых 
стандартов Worldskills, не всегда ориентируются на потреби-
тельские запросы, а также отстают в укреплении профессио-
нального роста педагогических работников. Серьезным нега-
тивным фактором, отрицательно влияющим на способность 
профессиональных образовательных организаций к модерни-
зации, являются недостаточная привлекательность рабочих 
квалификаций и квалификаций специалистов среднего звена 
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среди населения, недостаточно эффективная современная сис-
тема профессиональной ориентации и консультирования, не-
высокий уровень оплаты труда, оптимизация численности и 
штатов ведущих предприятий области – социальных партне-
ров техникума, слабая подготовка выпускников школ, низкий 
уровень воспитанности. 

 Между обозначенной проблемой и основной целью на-
циональный проекта «Образование» существует прямая зави-
симость - обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования. 

Представляю ориентацию деятельности техникума на 
запросы регионального рынка труда- это модернизации обра-
зовательного процесса, посредством внедрения практико-
ориентированных образовательных технологий. «Борисоглеб-
ский техникум промышленных и информационных техноло-
гий» это разноуровневый, многопрофильный образователь-
ный комплекс профессиональной подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих и специалистов ведется по пяти 
укрупненным группам специальностей: информатика и вы-
числительная техника; электроника, радиотехника и системы; 
машиностроение; сервис и туризм; образование и педагогиче-
ские науки и двенадцати направлениям профессиональной 
деятельности. В настоящее время преимущественно развива-
ются образовательные учреждения, работающие в инноваци-
онном режиме: 

- творческий характер управления образовательной органи-
зацией; 

- творческий характер деятельности педагогов; 
- более благоприятные условия для обучения и развития 

студентов; 

Требования внешней среды и факторы внутреннего раз-
вития образовательного процесса в техникуме обусловливают 
необходимость перехода к качественно новому уровню реали-
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зации дуального обучения: системное внедрение инноваций 
практико-ориентированного профессионального образования 
через реализацию модели дуального обучения, обеспечиваю-
щей взаимодействие систем прогнозирования потребностей в 
кадрах, профессионального самоопределения, профессио-
нального образования, оценки профессиональных квалифика-
ций, подготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров, включая наставников на производстве.  

Актуальность внедрения практико-ориентированной 
дуальной модели обучения для техникума определена его 
потенциалом и важностью его развития для Воронежской 
области как учебного заведения, реализующего 
востребованные в регионе и в Российской Федерации 
специальности и профессии. 

В настоящее время в техникуме идет накопление опыта 
социального партнерства между учреждениями профессио-
нального образования и профильными промышленными 
предприятиями. Разработана модель интеграции образова-
тельной среды и производственной среды (на примере пред-
приятий машиностроительной отрасли). Модель реализует 
консолидацию различных форм поддержки целевой подготов-
ки высококвалифицированных кадров. Структура модели под-
готовки рабочих и специалистов в условиях дуального обра-
зования включает в себя целевой, структурный, содержатель-
но-технологический и результативный компоненты, взаимоза-
висимые и взаимодополняющие друг друга. 

Программа внедрения дуальной модели в ГБПОУ ВО 
«БТПИТ» 

Следуя миссии техникума – подготовка кадров по наи-
более востребованным и перспективным специальностям и 
рабочим профессиям на основе профессиональных стандар-
тов, международных стандартов с использованием передовых 
технологий в соответствии с текущими и перспективными по-
требностями региональной экономики, решено дуальное обу-
чение осуществить по профессии, входящей в перечень ТОП-



152 

50, значимой для региона- «Сварщик ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки)».  

Внедрение дуального модели подготовки высококвали-
фицированных кадров требует решения задач: 

- Задача 1 «Обеспечение доступности, качества и эффектив-
ности образования с учетом запросов личности, общества 
и государства» 

- Задача2 «Создание комплекса условий эффективного раз-
вития профессионального образования на основе внедре-
ния механизмов государственно-частного партнерства» 

В рамках решения задачи №1 «Обеспечение доступно-
сти, качества и эффективности образования с учетом запросов 
личности, общества и государства» планируется: 

- модернизация содержания и структуры основной профес-
сиональной образовательной программы на основе требо-
ваний ФГОС СПО, технических заданий WorldSkills, про-
фессиональных стандартов, с учетом запросов предпри-
ятий - сетевых партнеров, направлено на обновление 
ОПОП, основанное на принципах: 

• модульное построение программы 
• синхронизация теории и практики, междисциплинар-

ный характер построения содержания модулей 
• командный и итерационный характер разработки 

ОПОП. 

Обновление ОПОП по профессии «Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки(наплавки)» выполнено 
совместно со специалистами профильных организаций-
работодателей АО «Борхиммаш» (Борисоглебский городской 
округ), ООО «Бормаш» (Поворинский район), ООО «ГМЗ» 
(Грибановский район).  

Последовательность действий при обновлении ОПОП: 
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1. Формирование коллегиальной Рабочей группы, включаю-
щей специалистов профильных организаций и педагогиче-
ских работников техникума. 

2. Критическое обсуждение профессиональных стандартов, 
технических заданий WorldSkills, корпоративных профес-
сиональных стандартов профильных организаций с ФГОС 
СПО, составление «карты разрыва», составление модели 
компетенций выпускника. 

3. Формирование дополнительных компетенций, не обозна-
ченных в ФГОС СПО за счет вариативной части, исходя из 
«карты разрыва» между профессиональными стандартами, 
требованиям профильных организаций-работодателей и 
технических заданий WorldSkills. 

4. Разрабатывание процедур и средств оценки результатов 
обучения по образовательной программе. 

5. Согласованность учебного плана и календарного учебного 
графика, с производственным графиком организаций-
работодателей. 

6. Рецензия основных профессиональных образовательных 
программ с привлечением всех заинтересованных сторон.  

 Крупные профильные организации, оказывающие фи-
нансовую и материально-техническую поддержку техникуму, 
обеспечивающие всех студентов «БТПИТ» по профессии 
«Сварщик ручной и частично механизированной свар-
ки(наплавки) местами для прохождения практики: ОАО «Бор-
химмаш» (Борисоглебский городской округ), ООО «Бормаш» 
(Поворинский район), ООО «ГМЗ» (Грибановский район). 

 Итогом сотрудничества техникума и профильных орга-
низаций по изменению ОПОП стало: 

- соблюдение требований работодателей в содержании про-
грамм подготовки не менее 30%; 

- введение дополнительных дисциплин по профилю с уче-
том специфики деятельности предприятий и требований 
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профессиональных стандартов и технических заданий 
WorldSkills за счет вариативной части ФГОС СПО; 

- увеличение числа профессиональных модулей, осваивае-
мых на 1 и 2 курсах; 

- ротация часов теоретического и производственного обуче-
ния студентов в соответствии с производственными мощ-
ностями профильных организаций. 

Особое внимание при реализации модели дуального обу-
чения отводится организации практики. Техникум несет пол-
ную ответственность за качество подготовки, а также жизнь и 
здоровье обучающихся.  

Профильная организация со своей стороны во время 
пребывания студентов на производстве обеспечивает средст-
вами обучения и расходными материалами, а также назначает 
наставника из числа наиболее квалифицированных работни-
ков[2].  

Наставник – наиболее квалифицированный специалист 
предприятия, прошедший педагогическую подготовку на базе 
УЦПК техникума (программа профессиональной переподго-
товки «Педагогическое образование: профессиональное обра-
зование и профессиональное обучение») и осуществляющий: 

- передачу личного профессионального опыта, 
- формирование общих и профессиональных компетенций, 

обучение наиболее рациональным приемам и методам ра-
боты, 

- мобильную корректировку профессиональных компетен-
ций студентов, 

- обеспечение оптимального использования времени и ре-
сурсов, 

- повышение мотивации студентов к установлению дли-
тельных трудовых отношений с предприятием, 

- приобщение студентов к корпоративной культуре пред-
приятия. 
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При реализации программ дуального обучения настав-
ником используются формы и методы обучения, максимально 
приближенные к производственной деятельности. Мы исполь-
зуем ситуационное наставничество, подразумевающее пре-
доставление наставником необходимой помощи всякий раз, 
когда студент нуждается в указаниях и рекомендациях. Роль 
наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реа-
гирование на сложившуюся ситуацию.  

Наставничество эффективно, когда оно обеспечено ме-
ханизмами мотивации и стимулирования, поэтому предпола-
гается оформление наставников – рабочих и специалистов 
якорных предприятий – в техникуме на условиях внешнего 
совместительства или договора возмездного оказания услуг. 

Модель дуального обучения позволяет отойти от стан-
дартного, единого для всех «потокового» обучения. Вместо 
занятий в учебной группе (25 студентов) выстраиваются ин-
дивидуальные траектории профессионального образования (от 
1до 10 студентов). При этом соблюдаются рамочные условия 
профессионального обучения с едиными стандартами, прини-
маемыми на всех предприятиях региона, едиными требова-
ниями на экзаменах, которые гарантируют качество образова-
ния и способствуют тому, что обучение будет сопровождать 
молодого специалиста на протяжении его профессиональной 
карьеры [1]. Во введении в учебный план вариативных про-
фессиональных модулей, дисциплин студент получает воз-
можность выбирать тот, который будет направлен на расши-
рение его практического опыта в конкретной организации. 
Такой образовательный процесс реализует индивидуальную 
профессиональную личностную образовательную траекторию 
студента, выполняет запросы работодателей и является фун-
даментом дуального обучения.  

Следует оговориться, что абсолютного понимания в реа-
лизации дуального образования у работодателей, на сего-
дняшний день, не сложилось. Перед организациями и пред-
приятиями региона сегодня стоит задача выжить в условиях 
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«рыночной» нестабильности, сохранить свой экономический 
потенциал и трудовые ресурсы. Поэтому работодателям нуж-
ны только самые лучшие студенты! В такой ситуации необхо-
димо индивидуально подходить к разработке программ обу-
чения на производстве и тщательно подбирать студентов для 
конкретной организации. 

Важным инструментом такой работы являются конкурсы 
профессионального мастерства, которые техникум проводит 
среди студентов в соответствии с требования международного 
движения WorldSkills. Так мы можем выбрать тех ребят, кото-
рые достигли положительных результатов в учебе. Также эф-
фективным является мотивационная работа со стороны пре-
подавателя и заведующего отделением, задача которой разъ-
яснить студентам перспективы участия в дуальном образова-
ния, определить вектор развития. Активную роль в этой рабо-
те играет центр содействия трудоустройству выпускников 
техникума, целью которого является обеспечение условий для 
эффективного трудоустройства выпускников. При выстраива-
нии коммуникации с профильными организациями - партне-
рами по реализации дуального образования главным для 
«БТПИТ» становится формирование эффективных деловых 
взаимосвязей с работодателями для дальнейшего сотрудниче-
ства. А значит, мы должны научиться оперативно реагировать 
на сигналы рынка труда. 
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В современном, постоянно развивающемся обществе, 

также как и в современном образовании, очень важное место 
занимает формирование личности, способной к реализации 
своих возможностей, легко и быстро адаптирующейся, спо-
собной вырабатывать и изменять собственную стратегию в 
изменяющихся обстоятельствах жизни. Поэтому цель совре-
менного образования – воспитать такую личность и дать ей 
необходимые навыки для дальнейшего саморазвития. С этой 
точки зрения цели образования можно определить как соци-
ально - личностные, ориентированные на сочетание социаль-
ных (общественных и общечеловеческих) ценностей с одной 
стороны, и личностно-индивидуальных ценностей – с другой. 

На современном этапе мирового развития очень важной 
проблемой следует считать непрерывность образования. Что 
следует вкладывать в этот термин? 

Итак, непрерывность образования – это процесс роста 
образовательного потенциала человека (как общего, так и 
профессионального) на протяжении всей его жизни, согла-
сующийся с потребностями личности и социума. 

В нашей стране особую актуальность обучение приобре-
тает для всех абитуриентов, которые склонны к осуществле-
нию профессиональной деятельности с одной стороны, и же-
лают овладеть специальностью в кратчайшие сроки, с другой. 
Но нельзя отрицать и существование такой негативной тен-
денции, что многие выпускники 9-х классов, сдав ОГЭ, по-
ступают в колледж, считая, что программа в нем будет гораз-
до проще программы старшей школы, а также опасаясь слож-
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ностей со сдачей ЕГЭ. Очевидно, что многие выпускники тех-
никумов и колледжей разочаровываются в избранной профес-
сии, либо никогда не работают в ней. 

За последние десятилетия этой проблемы касались мно-
гие ученые, в частности А.В. Глузман, С.Т. Золотухина, С.А. 
Писарева и др. Большинство этих авторов писали, что эффек-
тивность среднего профобразования зависит не только от ма-
териально-технического обеспечения учебного заведения, но 
и от компетентного преподавательского состава, практиче-
ской базы и иных средств обучения, в том числе и от мотива-
ции самого студента [2, 3]. 

Другими словами, речь должна вестись о том, что обуче-
ние в колледже должно стать осознанным выбором абитури-
ента и соответствовать его целям в жизни и склонностям к 
профессиональной деятельности. 

Цель моей работы: проанализировать современное со-
стояние обучения в колледже в контексте непрерывного обра-
зования и выявить основные тенденции развития СПО в бли-
жайшем будущем. 

Известно, что прием студентов в колледж осуществляет-
ся на базе 9-х и 11-х классов. При этом некоторые колледжи 
осуществляют подготовку специалистов по программам СПО 
и являются структурными подразделениями ВУЗов и их фи-
лиалами. При этом нередко целью обучения в колледже явля-
ется подготовка студентов к их дальнейшему обучению по 
программам высшего профессионального образования. 

Об этом в разное время писали педагоги и методисты 
многих поколений и направлений, в частности Л.И. Редькина, 
Н.Н. Хан, Т.С. Яценко и др. Молодые люди в силу своей не-
полной готовности к получению большого объема информа-
ции не готовы к новым, ранее незнакомым им видам учебной 
деятельности, а также большому объему программы [4]. 

Например, поступив непосредственно после школы в 
высшее учебное заведение, они нередко сталкиваются с боль-
шими сложностями и даже психологическими стрессами. Это 



159 

приводит к резкому снижению эффективности получаемого 
образования, а также к неспособности овладеть учебной про-
граммой в принципе: ведь учебная программа ВУЗа по своему 
содержанию разительно отличается от школьной. Например, 
занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических 
занятий, коллоквиумов, что для школы является весьма боль-
шой редкостью, а по каждой изученной дисциплине преду-
смотрена строгая итоговая отчетность в виде зачета, диффе-
ренцированного зачета и/или экзамена. Кроме того, в боль-
шинстве современных ВУЗов действует модульно-
рейтинговая система, которая не используется в школе, что 
также может привести на определенном этапе к психологиче-
скому стрессу. 

И, наконец, нельзя не подчеркнуть, что другой причиной 
поступления в колледж является желание овладеть именно 
средним специальным образованием (например, профессией 
сварщика, оператора станков, слесаря и т.д.). Некоторые авто-
ры это отмечают как положительное явление: ведь современ-
ный рынок труда может далеко не всегда обеспечить молодых 
выпускников ВУЗов рабочими местами, в то время как многие 
секторы рынка занятости испытывают потребность именно в 
специалистах среднего звена [3]. Так, например, во многих 
регионах России наблюдается дефицит таких специалистов. 
Овладение каждой из данных специальностей предполагает 
наличие именно среднего специального образования (а не 
высшего). 

Изучение научной литературы по проблеме исследова-
ния и опыт однозначно показывают, что современные выпу-
скники школ отличаются довольно невысокой мотивацией по-
ступления в колледжи: в обществе сформировался ложный 
стереотип о том, что подобные профессии якобы непрестиж-
ны, малооплачиваемы и рассчитаны лишь на тех, кто «на 
большее не способен» [6]. 

Вне всякого сомнения, такая позиция – ложная и глубоко 
несостоятельная. Следовательно, наша задача – преодоление 
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подобного стереотипа, для чего необходимо обращение к раз-
личным формам и методам ведения профориентации, среди 
которых рассмотрим следующие: 

1. Выездные лекции-беседы сотрудников колледжа в средних 
школах, адресованные ученикам выпускных классов. Та-
кие беседы предполагают рассказ о деятельности коллед-
жа, представление видеоматериалов его работы, ответы на 
вопросы старшеклассников, приглашение посетить кол-
ледж с экскурсией или принять участие в дне открытых 
дверей. 

2. Визиты старшеклассников в колледж в качестве экскурсии 
в процессе классного часа. Такая экскурсия организуется 
классным руководителем при участии заместителя дирек-
тора школы по воспитательной работе по предварительной 
договоренности с руководством колледжа. На наш взгляд, 
оптимальным вариантом в данном случае будет посещение 
колледжа в учебное время, поскольку ученики будут иметь 
возможность лично увидеть, как проходят учебные заня-
тия, какой контингент их посещает, а также ознакомиться 
с предполагаемым перечнем предметов, которые предсто-
ит изучать. 

3. Выезд студентов колледжа в школы и проведение бесед в 
ходе классного часа со старшеклассниками. В подобном 
случае разговор может проходить в более непринужденной 
форме, поскольку студенты колледжа и старшеклассники 
являются почти ровесниками и, следовательно, психоло-
гический барьер снимается, а это облегчает общение и 
процесс принятия решения. 

4. Посещение школы администрацией колледжа. Именно в 
процессе такого посещения лучше всего может быть раз-
рушен вышеописанный стереотип, поскольку беседа будет 
проводиться специалистами, которые сами имеют богатый 
опыт работы в колледже и готовы ответить на все интере-
сующие вопросы. На наш взгляд, представители админи-
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страции колледжа готовы ответить на все интересующие 
вопросы, а также пояснить такие моменты, как отличие 
учебного процесса в школе и в колледже, перспективы 
дальнейшего трудоустройства, психологический микро-
климат в учебном заведении и т.п. 

В данной работе считаем необходимым затронуть такой 
момент, как эффективность обучения в колледже. В особой 
степени это касается первичного знакомства с той сферой дея-
тельности, в которой предстоит работать будущему специали-
сту. Это особенно актуально в том свете, что если, как и было 
отмечено выше, абитуриент по окончании средней школы по-
ступит непосредственно в вуз, то ему по его окончании (даже 
успешном) будет сложнее адаптироваться к условиям профес-
сиональной деятельности по избранной специальности. В ка-
честве примера рассмотрим следующее. Если абитуриент, ус-
пешно сдавший ЕГЭ и завершивший полный курс обучения в 
школе, желая овладеть юридической специальностью, посту-
пит в колледж, например для обучения по специальности 
«Правоохранительная деятельность », то в процессе обучения 
он будет изучать такие дисциплины, как «Уголовный про-
цесс», «Административное право» и др., необходимые для ус-
пешной работы будущего юриста. 

Следовательно, такой специалист, если в будущем поже-
лает продолжить образование по программе, например, бака-
лавриата, уже будет иметь представление о своей профессии, 
и речь будет идти не о первичном знакомстве с ней, а о повы-
шении его квалификации, участии в научной деятельности, 
приобщении не только к практической деятельности, но и 
обучении методам и методологии НИД (научно-
исследовательской деятельности). 

Кроме того, не следует отрицать и тот факт, что многие 
выпускники колледжа, прежде чем продолжить свое образо-
вание, некоторое время работают по специальности, и лишь 
затем, получив первоначальное представление о характере 
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приобретенной специальности, о профессиональных аспектах 
деятельности в данной области, поступают в ВУЗы по данно-
му профилю. 

Однако, несмотря на то, что отечественная система сред-
него и высшего профессионального образования еще не пол-
ностью избавилась от атавизмов разрушенной системы пре-
дыдущих лет, следует отметить, что тенденция к заимствова-
нию и внедрению зарубежного опыта подготовки высококва-
лифицированных кадров постепенно получает свое распро-
странение и в России. При этом колледж играет в данном слу-
чае одну из ключевых ролей, являясь не только местом подго-
товки специалистов среднего звена, но и промежуточным эта-
пом в процессе обучения на разных уровнях в системе непре-
рывного образования. Все это (в особой степени ФГОС) 
предъявляет к современным педагогам все более высокие тре-
бования, главными из которых является компетентностная со-
ставляющая и наличие собственного практического опыта, а 
также глубокая личная эрудиция и высокие нравственные ка-
чества. 
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Обучение в течение всей жизни сегодня необходимо и 

все более значимое условие профессионального успеха, карь-
ерного роста и повышения конкурентоспособности на рынке 
труда. Это создает предпосылки для максимально эффектив-
ного использования человеческого потенциала.  

Формирование конкурентного рынка услуг непрерывно-
го образования является основным направлением деятельно-
сти Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского 
электромеханического колледжа Минобразования Чувашии, 
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особенно в части дополнительного образования взрослого на-
селения. 

Президент России В.В. Путин не раз обращал внимание 
на то, что «подготовка профессиональных кадров, особенно в 
сфере производства, является одним из ключевых элементов 
роста на ближайшее время, потому что само производство 
усложняется, и, конечно, нам нужны, прежде всего, высоко-
квалифицированные рабочие кадры». Главная задача системы 
среднего профессионального образования заключается сего-
дня в подготовке таких выпускников, которые были бы спо-
собны сразу после выхода из образовательной организации 
приступить на высоком уровне качества к выполнению по-
ставленных перед ними задач на производстве, то есть по всем 
параметрам отвечающих потребностям рынка труда. 

Перед Межрегиональным центром компетенций – Че-
боксарским электромеханическим колледжем Минобразова-
ния Чувашии стоят три задачи:  

 на региональном уровне – обеспечить экономику достой-
ными кадрами для высокотехнологичных областей, разви-
вать сетевое взаимодействие;  

 на федеральном — это активное сотрудничество 
с федеральными методическими объединениями, ведущи-
ми колледжами, объединениями работодателей;  

 на международном — это трансфер лучших практик 
и развитие международного сотрудничества по подготовке 
специалистов для национальной сборной. 

МЦК-ЧЭМК Чувашии – многоуровневая многопро-
фильная профессиональная образовательная организация, на 
базе которой уже 24 года  успешно развивает свою деятель-
ность в сфере дополнительного образования Центр обучения 
взрослых. 

Серьезный  опыт многолетней работы позволяет подго-
тавливать квалифицированных специалистов взрослого насе-
ления и работников на базе актуальных требований рынка 
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труда не только предприятий Чувашской Республики, но и 
других регионов Российской Федерации. 

В Центре реализуются программы профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования 
по 100 направлениям.  

Подготовка осуществляется по следующим профилям:  

 машиностроение и металлообработка,  
 электротехника и электроника,  
 радиоэлектроника и системы связи,  
 информатика и вычислительная техника,  
 информационная безопасность,  
 электро- и теплоэнергетика,  
 химические технологии 
 управление в технических системах. 

Основные направления деятельности Центра обучения:  

 профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование; 

 дополнительное образование студентов колледжа; 
 повышение квалификации работников предприятий; 
 организация и подготовка к чемпионатам по стандартам 

WorldSkills, 
 работа локального центра тестирования для мигрантов. 

Центром непрерывно проводится: 

 профессиональная подготовка рабочих и служащих по за-
просам предприятий; 

 повышение квалификации рабочих с целью роста профес-
сионального мастерства  и повышения конкурентоспособ-
ности на рынке труда, 

 переподготовка рабочих для приобретения ими новых 
профессий в рамках родственной области компетенции, 

 организация обучения по дополнительным образователь-
ным программам сверх установленных государством обра-
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зовательных стандартов для учащихся и студентов кол-
леджа, 

 взаимодействие с Государственной службой занятости на-
селения и организация опережающего обучения работни-
ков предприятий в случае угрозы массового увольнения и 
обучение безработных граждан и незанятого населения. 

19 лет Центр обучения взрослых колледжа активно со-
трудничает с социальными партнерами-предприятиями Чу-
вашской Республики, такими как:  
 АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»,  
 АО «Научно-производственный комплекс ЭЛАРА имени 

Г.А. Ильенко», ОАО «ВНИИР»,   
 АО  «Чувашторгтехника»,  
 ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов»,  
 АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»,   
 ЗАО Чебоксарское предприятие «Сеспель»,  
 ОАО «Ядринмолоко»,  
 ООО НПП «ЭКРА», АО «Лента»,  
 АО «Шумерлинский завод  специализированных  автомо-

билей»,  
 ОАО «ЗЭиМ», 
 ООО"Релематика",  
 ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»,  
 ООО «ЭЛКОМ»,  
 ООО «Завод ЭнергоМаш»,  
 ООО «СК "СМУ 177»,  
 АНО ДПО ОЦ «СОВА»,  
 ООО «Чебоксарский завод «Приоритет-Электро» и мно-

гими другими. 

МЦК-ЧЭМК Чувашии ведется активная работа по двум 
приоритетным национальным проектам: «Образование» и 
«Производительность труда и поддержка занятости». Эти два 
проекта взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
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Проект «Производительность труда и поддержка занято-
сти» меняет систему организации труда на предприятиях. В 
нем заложены такие базовые принципы, как бережливое про-
изводство, поточное производство, создание эффективных ра-
бочих мест. 

«Мы должны добиться темпов роста производитель-
ности труда не менее 5% в год, как результат, обеспечить 
рост реальных доходов работников, снизить уровень бедно-
сти в 2 раза», – определил основные приоритеты Глава Чу-
вашской Республики Михаил Игнатьев на заседании Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

МЦК-ЧЭМК Чувашии поставил задачу модернизации 
содержания профессиональных образовательных программ в 
обеспечении соответствия квалификации выпускников совре-
менным требованиям и тотального обучения персонала пред-
приятий новым эффективным формам организации труда, ко-
торые должны обеспечить рост производительности труда. 

Центром обучения проводятся постоянные исследования 
о востребованности рабочих профессий. Успешно реализуется 
форма обучения подготовки и переподготовки рабочих с вы-
ездом на предприятие. Осуществляется  набор взрослого на-
селения  совместно с предприятиями  под гарантию трудоуст-
ройства на предприятия, а также переподготовка имеющегося 
персонала, обучение смежным профессиям без отрыва от про-
изводства.  

Центр обучения старается максимально выполнять усло-
вия, поставленные предприятиями – заказчиками, чем и зара-
ботал хорошую репутацию. Предприятиями отмечается  хо-
рошее качество подготовки обучающихся, по завершении 
обучения все они в настоящее время работают и составляют 
конкуренцию давно работающим специалистам. 

Создание Межрегионального центра компетенций на ба-
зе колледжа позволило укрепить учебно-материальную базу 
(инвестиции составили около 600 млн. рублей), что дало воз-
можность взаимодействовать не только с предприятиями Чу-
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вашской Республики, но и с предприятиями, организациями 
других регионов Российской Федерации по обучению смеж-
ным профессиям, подтверждению и повышению квалифика-
ции, такими как 

 АО «Концерн Росэнергоатом»,  
 АО Выксунский металлургический завод,  
  ЦПО Самарской области,  
 ПОО СПО Тульской области, Республики Мордовии,  
 ООО «Нижегороднефтеоргсинтез»,  
 ООО «Инструментально – механический за-

вод «Евростар»,   
 ПАО «КАМАЗ»,  
 АО «Атомтехэнерго»,  
 ЗАО «ПРОиКО»,  
 ГБПОУ «Уральский государственный технический кол-

ледж»,  
 АО «Концерн Росэнергоатом»,  
 Балаковская АЭС,  
 Кольская,  АЭС  
 Белоярская,  АЭС  
 Нововоронежская АЭС  
 Атомтехэнерго  и др. 

Центр обучения взрослых около 10 лет сотрудничает с 
предприятием Нижегородской области г. Кстово ООО «Ниже-
городнефтеоргсинтез - сервис». Из года в год сотрудники 
предприятия регулярно приезжают на обучение для повыше-
ния квалификации в области металлообработки. Обучение 
проходит по трем разным направлениям:  

 Освоение технических навыков работы на станках HAAS,  
 Основы программирования станков CAD/CAM систем,  
 Основы программирования станков HAAS. 
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Уже 4 года МЦК-ЧЭМК Чувашии имеет статус Сетевой 
Академии Cisco. Это позволяет обеспечить слушателей воз-
можностью пройти подготовку и переподготовку по самым 
современным и востребованным IT-технологиям, для макси-
мально эффективного и результативного использования всех 
возможностей новых продуктов и решений. В Академии про-
ходят обучение по следующим направлениям: 

 IT Essentials: Основы информационных технологий: аппа-
ратные и программные компьютерные средства.  

 CCNA: Специалист по сетевым технологиям Cisco.  

Слушатели программ получают именные сертификаты 
от системы netacad.com,  подтверждающий их уровень знаний. 

Центром обучения взрослых на базе колледжа проводят-
ся тренировки для повышения профессиональных навыков к 
участию в WorldSkills Hi-Tech. 

Так на площадке МЦК-ЧЭМК Чувашии два года назад 
стартовали тренировки сотрудников Электроэнергетического 
дивизиона АО «Концерн Росэнергоатом» ГК «Росатом» для 
участия в WorldSkills Hi-Tech по компетенции «Промышлен-
ная автоматика». Для участия в Отраслевом чемпионате про-
фессионального мастерства проведена тренировка команды 
участников для отработки навыков по компетенциям «Про-
мышленная автоматика», «Лаборант химического анализа» и  
подготовка к конкурсу профмастерства в компетенции «Сле-
сарь КИПиА». Проведены очередные тренировки к 
WorldSkills Hi-Tech для участников от АО «Выксунский ме-
таллургический завод». 

В 2018 году на базе колледжа состоялся II Дивизиональ-
ный чемпионат профессионального мастерства АО «Концерн 
Росэнергоатом» REASkills 2018 по компетенции «Промыш-
ленная автоматика» и Корпоративный чемпионат АО «Объе-
динённой металлургической компании» «Профессионал 
2018».  Дивизиональный чемпионат REASkills является отбо-
рочным этапом для формирования команды Электроэнергети-
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ческого дивизиона для участия в Отраслевом чемпионате 
профессионального мастерства AtomSkills, а победители 
AtomSkills стали участниками чемпионата WorldSkills Hi-
Tech.  

Уже 4 года на базе Центра обучения взрослых функцио-
нирует  Локальный центр тестирования по проведению ком-
плексного экзамена на владение русским языком, знание ис-
тории России и основ законодательства Российской Федера-
ции для иностранных граждан на территории Чувашской рес-
публики. 

В Локальном центре тестирования проводятся лингво-
дидактическое тестирование для приема в гражданство Рос-
сийской Федерации и комплексные экзамены на владение 
русским языком, знание истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации для иностранных граждан, 
для получения:  

 разрешения на работу либо патент (уровень ИР), 
 разрешения на временное проживание (уровень РВ), 
 вида на жительство (уровень ВЖ). 

На сегодняшний день услугами центра воспользовались 
более 2497 иностранных граждан. 

Центр обучения взрослых осуществляет  сетевое взаи-
модействие с регионами Российской Федерации. В рамках 
реализации проекта Федеральной целевой программы разви-
тия образования 2016-2020 гг. по созданию МЦК-ЧЭМК Ми-
нобразования Чувашии  в 2016-2017 годах Центром обучения 
взрослых проведена апробация экспериментальных образова-
тельных программ и ее компонентов по 9 професси-
ям/специальностям ТОП-50, в которой приняли участие 50 
студентов из 8 разных колледжей РФ:  

 Специалист в области контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики (по отраслям) 
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 Сборщик электронных систем (Специалист по электрон-
ным приборам и устройствам) 

 Метролог 
 Специалист по техническому контролю качества продук-

ции 
 Техник по автоматизированным системам управления 
 Техническое обслуживание медицинской техники 
 Лаборант химического анализа 
 Оптик-механик  
 Специалист по неразрушающему контролю (дефектоско-

пист). 

Центром обучения взрослых для профессиональных об-
разовательных организаций проводится обучение для руково-
дителей и педагогических работников ПОО СПО по дополни-
тельным образовательным программам с целью повышения 
квалификации по вопросам подготовки кадров по профессиям 
ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс. В 2016 г. и 2017 г. бы-
ло обучено более 2700 человек из 10 регионов Российской 
Федерации по 12 программам повышения квалификации  

В 2019 году МЦК-ЧЭМК Чувашии при поддержке Фе-
деральной службы по труду и занятости Российской федера-
ции, за счет средств федерального бюджета в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение» национального про-
екта «Демография», начал сотрудничество с Союзом «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в рамках реализа-
ции программ профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Ла-
бораторный химический анализ», «Промышленная автомати-
ка», «Промышленная робототехника», «Сварочные техноло-
гии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ», «Веб-дизайн и разработка», «Элек-
троника». Реализация проекта по непрерывной профессио-
нальной подготовке взрослых продолжится и в 2020 году. 
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В этом году Центром обучения взрослых МЦК-ЧЭМК 
Чувашии охвачено 4000 человек по подготовке квалифициро-
ванных специалистов по программам профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования. 

В 2020 году колледж реализует проект по созданию пяти 
мастерских в области Информационно-коммуникационных 
технологий в рамках предоставления из федерального бюдже-
та гранта в форме субсидии в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образова-
тельных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям»  
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повыше-
ние конкурентоспособности  профессионального образова-
ния)» национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования». В 
2020 году благодаря очередному гранту в МЦК-ЧЭМК Ми-
нобразования Чувашии будут модернизированы пять  мастер-
ских, оснащенных современным оборудованием по направле-
нию «Промышленные и инженерные технологии».  Реализа-
ция проекта сопровождается разработкой дополнительных 
профессиональных программ и программ профессионального 
обучения, которые будут реализовываться с использованием 
современной материально-технической базы вновь созданных 
мастерских. 

Внедрение новых технологий обучения в свою очередь 
поднимет уровень  подготовки кадров в соответствие с ре-
альными требованиями по наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специальностям высокотехноло-
гичных производств для экономики Чувашской Республики и 
Российской Федерации. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НПГК КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Твердохлебова Татьяна Григорьевна,  

Электорнный адрес: ttg230105@yandex.ru 
Морозова Татьяна Игоревна,  

Электорнный адрес: prepod2201@mail.ru 
Петренко Светлана Борисовна,  

Электорнный адрес: svetlana.petrenko.1962@mail.ru 
Шорина Надежда Ивановна,  

Электорнный адрес: shorina.nadezhda@yandex.ru, 
«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГК») 
 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

5 Правительству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере образования исходить из то-
го, что в 2024 году необходимо обеспечить:...создание совре-
менной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образова-
ния всех видов и уровней. 

 
«Вхождение российского общего образования в десятку 

лучших мировых систем и воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе наших истори-
ческих и культурных традиций. Из этих двух больших целей 
майского указа Президента России вытекает 10 задач, которые 
фактически легли в основу федеральных проектов нацпроекта 
«Образование»..» Васильева О.Ю., Министр просвещения 
Российской Федерации [7] 

Реализация приоритетного федерального проекта в об-
ласти образования «Современная цифровая образовательная 
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среда в РФ», входящего в Национальный проект «Образо-
вание» предусматривает достижение целей, включающих: 

 создание к 2020 году 3,5 тысяч онлайн-курсов по про-
граммам среднего, высшего и дополнительного образова-
ния с привлечением ведущих разработчиков, как из госу-
дарственных структур, так и бизнес-сообщества;  

 подготовку и обучение не менее 10 000 преподавателей и 
экспертов в области онлайн-обучения.  

Обеспечить реализацию перечисленных целей возможно 
только в образовательных организациях «нового поколения». 
По словам ректора Высшей школы экономики Ярослава 
Кузьминова с большой долей вероятности можно предполо-
жить, что через 20 лет не сохранится ничего из привычных 
нам атрибутов процесса получения знаний, … а включение 
все большего количества элементов искусственного интел-
лекта, подстраивающего программу обучения под особенно-
сти восприятия конкретного слушателя, может не оставить 
традиционному обучению никаких шансов на существование 
[11].  

Цифровая революция может кардинально изменить об-
разовательную среду, в которой реальностью станет профес-
сия онлайн – преподаватель.  

Для того, что бы стать образовательной организацией, 
относящейся к «новому поколению», в колледже выбран 
путь широкого внедрения онлайн-обучения с использованием 
массовых открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с ин-
терактивным участием и открытым доступом через Интернет 
в рамках ДПО и профориентации. 

В октябре – ноябре 2019 г. группа преподавателей и со-
трудников колледжа прошла обучение по программе повыше-
ния квалификации, проводимой Южным федеральным уни-
верситетом при экспертном сопровождении ООО "Е-
проф"(http://profedu.tilda.ws/). 
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Программа была организована в формате вебинаров от 
российских экспертов в области цифровой трансформации 
образовательных организаций, авторы лучших концепций бы-
ли приглашены на очный интенсив. [10] 

По окончании обучения разработаны две концепции соб-
ственных онлайн-проектов для колледжа: «Отделение детско-
го онлайн-колледжа при НПГК», «Развитие дистанционного 
образования в ГБПОУ РО «НПГК»». Авторы проектов были 
приглашены на очный интенсив, который проходил 25-26 но-
ября в Ростове-на-Дону в Южном федеральном университете. 

Благодаря глубокому анализу экспертами программы 
представленных авторами проектов на интенсиве и получен-
ных в результате анализа рекомендаций разработана про-
грамма реализации проектов в колледже, работа по которой 
уже начата. 

В рамках этой программы: 

 для преподавателей разрабатываются методические реко-
мендации по созданию онлайн-курсов в системе Moodle - 
свободной системе дистанционного обучения, функциони-
рующей в колледже;  

 планируется провести вебинар для преподавателей кол-
леджа на тему «Общие принципы цифровой трансформа-
ции и ключевые проблемы НПГК»; 

 студенты IV курса специальности 09.02.03 Программиро-
вание в компьютерных системах разрабатывают про-
граммную систему для проведения дня открытых дверей в 
формате онлайн и мессенджер для всех участников обра-
зовательного процесса колледжа; 

 преподаватели – авторы данной статьи, являющиеся раз-
работчиками проекта «Отделение детского онлайн-
колледжа при НПГК» работают над созданием онлайн-
курсов, заявленных в проекте (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Отделение детского онлайн-колледжа при НПГК 
 
Представляем концепцию проекта «Отделение детского 

онлайн-колледжа при НПГК», разработанную нами. 
Концепция проекта «Отделение детского онлайн-

колледжа при НПГК» 
Работа над проектом включала следующие этапы: 
Этап 1. Анализ трендов, стратегических задач и клю-

чевых параметров 
На данном этапе были проанализированы документы 

верхнего уровня (рисунок 2): Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», Национальный проект «Образование», 
региональные проекты Ростовской области, разработанные в 
рамках нацпроекта «Образование»: «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда» [8] и определены основ-
ные задачи, стоящие перед образовательными организациями. 
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Рисунок 2 Результаты анализа трендов, стратегических 
задач и ключевых параметров 

 
Этап 2. Анализ текущей ситуации НПГК 
На основе анализа выявлена основная задача развития 

НПГК - «Модернизация среднего профессионального образо-
вания, в том числе посредством внедрения адаптивных, прак-
тико-ориентированных и гибких образовательных программ» 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 Результаты анализа текущей ситуации НПГК 
 
Одним из способов решения поставленной задачи, явля-

ется поиск возможностей повышения качества и количества 
абитуриентов НПГК (рисунок 4). 

 
Этап 3. Поиск решения проблемы 
В результате поиска решения проблемы разработана мо-

дель, позволяющая создать условия для развития творческого, 
математического мышления абитуриентов и выработки стой-
кого интереса к программированию и математике как науке. 
Целевой аудиторией отделения являются учащиеся школ 8 – 
10 классов.  

Онлайн-курсы предоставят возможность обучающимся 
познакомиться с компьютерной графикой, 3D-
моделированием, получить первые навыки по Web-
программированию, сделать осознанный выбор специально-
сти и поступить в наш колледж (рисунок 5).  
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Рисунок 4 Проблема качества и количества абитуриентов 
НПГК 

 

 
 

Рисунок.5 Модель решения проблемы 
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Этап 4. Выявление стейкхолдеров 
На этом этапе выявлены те, кто может быть заинтересо-

ван в проекте (стейкхолдеры): 
 школьники; 
 родители; 
 индустриальная компания – вендер Оracle;  
 сетевой партнёр - Академия Cisco. 
Для родителей онлайн-обучение - это экономия времени, 

комфортная домашняя обстановка, индивидуальный подход к 
ребёнку, для школьника – это возможность «учиться по ком-
пьютеру» на ура. Современные школьники растут в цифровой 
среде, в которую онлайн-курсы позволяют интегрировать об-
разовательные процессы. 

В 2015 году в колледже создан филиал сетевой Акаде-
мии Oracle - Oracle Academy Novocherkassk Industrial 
Humanitarian College, онлайн-курсы академии интегрированы 
в учебный процесс, предполагается внедрение курсов Акаде-
мии Oracle в проект «Отделение детского онлайн-колледжа 
при НПГК», по окончании обучения школьники, так же, как и 
студенты колледжа могут получить сертификаты Академии 
Oracle. 

В 2013 году на базе колледжа создан филиал сетевой 
Академии Cisco, студенты изучают курсы сетевой академии в 
рамках ДПО и программ профессиональных модулей, предпо-
лагается внедрение курсов Академии Cisco в проект «Отделе-
ние детского онлайн-колледжа при НПГК», по окончании 
обучения школьники получат сертификаты Международного 
образца.  

 
Этап 5. Мотивация проекта 
Успешность проекта определяется средствами мотива-

ции его участников. Нами выявлены финансовые и нефинан-
совые средства мотивации участников проекта.  

Нефинансовая мотивация 
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Мотивация школьника: практико-ориентированные 
занятия, осознанный выбор специальности, развитие творче-
ского мышления, выработка интереса к программированию и 
ИКТ, развитие научно-технического потенциала личности. 

Мотивация преподавателя: целевая аудитория, про-
фессиональный рост, конкуренция. 

Финансовая мотивация 
Мотивация создателя курса: вознаграждение в рамках 

трудового договора, права авторства. 
Мотивация колледжа: увеличение фонда внебюджет-

ных средств, выполнение контрольных цифр приема. 
Мотивация тьютора – дополнительный заработок. 
Прогнозируемые результаты реализации проекта 
Результатом реализации проекта должно стать функ-

ционирование и развитие цифровой образовательной среды в 
колледже с целью устранения препятствий эффективной реа-
лизации образовательных программ и услуг, связанных с при-
менением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий в условиях цифровой трансформации об-
разования, а также для автоматизации и повышения эффек-
тивности организационно-управленческих процессов в кол-
ледже. 

Результаты и перспективы реализации указа Прези-
дента Российской Федерации для образовательных орга-
низаций, которые мы учитываем при разработке нашего 
проекта 

Результаты и перспективы реализации указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года", представлены на сайте Со-
временная цифровая образовательная среда. 

Как будет меняться законодательство в области он-
лайн-образования? [9] 
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Законодательство будет меняться в интересах учащихся 
и образовательных организаций с целью повышения качества 
и доступности образования.  

В частности: 
 разработан новый порядок применения вузами, ссузами и 

школами электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных 
программ, в рамках которого предусмотрены определения 
онлайн-курс и т.д., а также минимальные требования к 
реализации онлайн-курсов; 

 вступил в силу нормативный правовой акт Минобрнауки 
России, обеспечивающий возможность перезачета резуль-
татов освоения онлайн-курсов с сокращением срока освое-
ния образовательной программы; 

 планируется проведение эксперимента по реализации про-
екта виртуальной академической мобильности, когда сту-
дент одного вуза сможет выбирать, осваивать ли ему кон-
кретную дисциплину в традиционном формате в своем 
университете или в формате онлайн – в другом. При этом 
средства на реализацию части программы будет получать 
тот университет, в пользу которого сделал выбор студент. 

Резюме к информации по изменению законодательст-
ва 

Надеемся, что проведение эксперимента по реализации 
проекта виртуальной академической мобильности, касающе-
гося пока только вуза-университета, скоро коснется и ссузов. 
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КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Тихонова Надежда Викторовна, 
ГБОПОУ «Сызранский политехнический колледж» 

 
Требования к системе образования растут быстрее, чем 

требования к качеству образования. Ведь руководители долж-
ны не только детально понимать цели, поставленные перед 
системой профессиональных образовательных организаций, 
но и владеть инструментами, позволяющими обеспечить дос-
тижение этих целей, грамотно применять их в реальных усло-
виях.  

Директор образовательного учреждения – это не только 
и не столько менеджер. Это много шире. И система подготов-
ки директоров ОУ должна быть шире, чем подготовка менед-
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жера или экономиста. По сути, директор ОУ должен мыслить 
и действовать как предприниматель, цель которого – не из-
влечение прибыли, а организация процессов обучения и вос-
питания. Но пути и инструменты, стиль мышления, подходы к 
управлению могут и должны быть аналогичны предпринима-
тельской деятельности. Поэтому основной задачей специали-
стов системы профессионального образования является соз-
дание «интеллектуальной» системы подготовки и постоянной 
актуализации компетентности руководителей образователь-
ных учреждений всех типов и видов.  

Национальная доктрина образования в Российской Фе-
дерации, утвержденная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.10.2000 года №751, признает веду-
щую роль педагога в достижении целей образования и опре-
деляет среди ожидаемых результатов деятельности образова-
тельных учреждений создание условий для творческого роста, 
повышения квалификации и своевременной переподготовки 
работников системы образования. В свою очередь Нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
конкретизирует пути совершенствования учительского корпу-
са, без которого невозможно повысить качество образования. 
Намеченная стратегия развития системы образования предпо-
лагает потребность в обновлении форм и содержания подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации управлен-
ческих кадров образовательной системы, а также формирова-
ния управленческого резерва.  

Приоритетные направления развития российского обра-
зования, одобренные Правительством Российской Федерации 
09.12.2004 года, предлагают «обеспечить растущие потребно-
сти в постоянном повышении квалификации или переподго-
товке» работников системы образования и создать соответст-
вующую инфраструктуру для равного доступа к непрерывно-
му профессиональному образованию. Такой доступ может 
быть обеспечен за счет расширения числа организаций, пре-
доставляющих образовательные услуги в области профессио-
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нального образования, и создания общественно-
профессиональных объединений, участвующих в экспертизе, 
аттестации и аккредитации образовательных программ.  

Намеченные Стратегией пути развития определяют по-
требность в совершенствовании отбора педагогов в состав 
кадрового резерва и создании программ непрерывного повы-
шения квалификации руководителей. Повышение уровня под-
готовки руководителей образовательных учреждений может 
происходить в различных формах, таких как переподготовка, 
прохождение курсовой подготовки или участие в семинарах, 
конференциях, практикумах, конкурсах и т.п.  

Концепция непрерывного образования представляет со-
бой альтернативную систему взглядов на развитие образова-
тельной практики. Данная концепция определяет учебную 
деятельность как неотъемлемую часть образования человека. 
В силу этого возникает необходимость целостного и согласо-
ванного преобразования всех ступеней образования и их дост-
ройка новыми элементами. По некоторым оценкам в России 
переподготовку и переобучение ежегодно проходят только 2-
3% работников, тогда как развитые страны переобучают 50-
60% и планируют увеличивать этот показатель. В России па-
раллельно с системой «отраслевой» профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации складываются внут-
рифирменные системы обучения. Так, например, в реальных 
секторах экономики 25% предприятий организуют повышение 
квалификации служащих в основном в формате учебных се-
минаров.  

В теории  профессионального образования в настоящее 
время также происходят радикальные изменения, связанные с 
новой формой  образования взрослых, позволяющей разраба-
тывать оптимальные условия для осуществления непрерывно-
го профессионально-личностного саморазвития. Таким обра-
зом, модель современной системы непрерывного образования 
в России находится в стадии становления. Важно отметить, 
что тренды в ее развитии возникают в ней не только в соот-
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ветствии с имеющимися стратегиями, но и под влиянием лю-
дей, включенных в этот процесс.  

Существующая совокупность внешних и внутренних 
факторов обуславливает необходимость разработки новых ме-
тодологических и технологических основ проектирования и 
реализации программ подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации управленческих работников образователь-
ных учреждений. 

Развитие кадрового потенциала отечественной школы 
является в настоящее время одной из ключевых задач госу-
дарственной образовательной политики. Состояние системы 
постдипломного образования работников образовательной 
отрасли в целом характеризуется рядом противоречий:  

- между объективной потребностью в управлении развитием 
системы повышения квалификации и переподготовки ру-
ководителей образовательных учреждений и преобладани-
ем процессов управления функционированием;  

- высоким темпом изменений образовательных потребно-
стей педагогов и руководителей образовательных учреж-
дений и установленной плановой периодичностью повы-
шения квалификации;  

- преимущественно государственным характером финанси-
рования системы постдипломного образования по оста-
точному принципу и существующим рынком образова-
тельных услуг;  

- новыми требованиями к модернизации образования и тра-
диционными содержанием и формами работы с обучаю-
щимися по программам постдипломного образования в 
учреждениях  ПО и ВУЗах;  

- востребованностью построения персонифицированных 
моделей работы с педагогами для реализации дифферен-
цированного подхода  к  их профессиональной 



187 

- подготовке и отсутствием разработанной содержательной 
основы, определяющей специфику деятельности системы 
повышения квалификации и переподготовки.  

 

Динамику изменений управленческого корпуса в шко-
лах, гимназиях, лицеях, профессиональных образовательных 
учреждениях можно охарактеризовать как высокую. Это обу-
славливает потребность подготовки резерва специалистов, ко-
торые могли бы оперативно занимать вакантные должности, 
будучи заранее подготовленными к выполнению всех необхо-
димых функций управления в надлежащем качестве.  

Городскую систему повышения квалификации руково-
дителей образовательных учреждений можно охарактеризо-
вать следующим образом:  

- конкуренция на рынке услуг постдипломного образования;  
- образовательные программы диверсифицированы по 

структуре и видам;  
- ограниченно используются информационные технологии и 

формы дистанционного обучения;  
- представлен сегмент платных образовательных программ с 

существенным разбросом стоимости;  

Управление образовательными учреждениями требует от 
специалистов четкого понимания целей и задач государствен-
ной и региональной политики в сфере образования, имеющих-
ся приоритетов и проблем развития, умений реализовывать 
заявленные программы и проекты, разрабатывать и внедрять 
современные технологии, находить вариативные подходы, оп-
тимальные и нестандартные решения. Профессионализм 
управленческих кадров в значительной степени предопреде-
ляет качество образования молодого поколения и дальнейшее 
развитие собственно образовательной системы. На современ-
ном этапе подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации управленческих кадров системы образования может 
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рассматриваться как одно из средств реализации стратегии 
модернизации образования в целом.  

Основной целью концепции является определение осно-
ваний и направлений деятельности органов государственной 
власти, общественных объединений региона, самих руководи-
телей образовательных учреждений по развитию кадрового 
потенциала системы управления образованием и создание ус-
ловий для обеспечения образовательных упреждений подго-
товленными управленческими кадрами, способными реализо-
вать стратегии развития образования.  

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:  

- оптимизация функций органов государственной власти 
региона по организации и ресурсной поддержке системы 
постдипломного образования руководителей образова-
тельных учреждений;  

- продолжение диверсификации системы постдипломного 
образования региона;  

- увеличение разнообразия форм и методов обучения руко-
водителей образовательных учреждений по программам 
постдипломного образования;  

- придание научной обоснованности и актуальности про-
граммам повышения квалификации руководителей обра-
зовательных учреждений в соответствие со стратегией 
развития системы образования региона;  

- обновление содержания и форм экономического образова-
ния руководителей образовательных учреждений региона;  

- развитие сетевого взаимодействия учреждений при осуще-
ствлении программ постдипломного образования;  

- использование инновационного потенциала образователь-
ных учреждений региона для реализации программ по-
стдипломного образования руководителей;  
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- развитие межрегионального и международного сотрудни-
чества в сфере повышения квалификации и переподготов-
ки руководителей образовательных учреждений;  

Решение поставленных в концепции задач предполагает-
ся осуществить посредством организации работы по несколь-
ким направлениям, а именно:  

- определение ведущих методологических подходов к орга-
низации постдипломного образования руководителей об-
разовательных учреждений региона;  

- оптимизацию ресурсной базы системы постдипломного 
образования руководителей образовательных учреждений 
региона;  

- обновление содержания и форм повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и выстраивание систе-
мы подготовки резерва управленческих кадров.  

Ресурсное обеспечение модернизации региональной сис-
темы повышения квалификации, переподготовки и формиро-
вания резерва руководящих работников образовательных уч-
реждений предусматривает современное и своевременное на-
учно-методическое и информационное обеспечение. Проведе-
ние изменений невозможно без развития материальной базы и 
финансовой поддержки системы повышения квалификации, 
совершенствования нормативных оснований ее деятельности. 
Как важная часть поддержки концепции рассматривается 
включение механизмов международного и межрегионального 
сотрудничества.  

Основными результатами претворения на практике по-
ложений концепции станут:  

  

- повышение образовательного уровня, профессиональной 
квалификации руководителей образовательных учрежде-
ний;  

- повышение качества работы руководителей;  
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- формирование резерва из числа наиболее подготовленных 
педагогических работников для занятия вакантных долж-
ностей в сфере управления образовательными учрежде-
ниями и территориальными образовательными системами;  

- удовлетворение спроса образовательных учреждений и ор-
ганов управления образованием на повышение квалифика-
ции и переподготовку управленческих кадров;  

- объединение усилий органов государственной власти и 
общественных организаций, направленных на повышение 
качества управления образованием в регионе;  

- разработка программы мероприятий по достижению кон-
кретных результатов в рамках задач, поставленных в Кон-
цепции.  
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Ритм жизни современного социума диктует необходи-

мость роста образовательного потенциала личности в течение 
всей жизни в соответствии с потребностями личности, обще-
ства, а главное - рынка труда.  

Именно непрерывность процесса образования создает 
условия для раскрытия потенциала личности, более глубокого 
понимания человеком своих потребностей и возможностей, 
мотивирует к полноценной самореализации. 

Понимание непрерывности образования достаточно ши-
роко, например, оно может быть связано с социализацией и 
самореализацией личности на различных возрастных и жиз-
ненных этапах: дошкольное образование, школьное образова-
ние, система среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования, аспирантура и докторантура; а так-
же подразумевает непрерывное профессиональное образова-
ние, обеспечивающее компетентностный рост и развитие. 

Качество образования в любой сфере во многом зависит 
от профессиональной компетентности педагога, повысить ко-
торую, с учётом современных технологий, можно различными 
способами, среди них выделим:  
- курсы повышения квалификации - дистанционные, он-

лайн, заочные; 
- онлайн-семинары и видеоконференции; 
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- методические семинары, педагогические школы, система 
наставничества как форма педагогической поддержки; 

- саморазвитие педагога путем приобщения к передовому 
российскому и мировому педагогическому опыту, в том 
числе участие в исследовательских и новаторских проек-
тах; 

- участие в профессиональных конкурсах, конференциях. 

Необходимость повышения собственной компетентности 
мотивирует педагогов искать оптимальные пути и методы на-
ращивания своего профессионального потенциала. Мотивация 
непрерывного роста у всех педагогов индивидуальна, однако 
имеет общие аспекты: необходимость формирования лично-
сти конкурентоспособного выпускника, возможность чувст-
вовать себя психологически комфортно и уверенно, быть для 
своих студентов интересной и разносторонне развитой лично-
стью. Сегодняшний уровень коммуникабельности студентов, 
умелое использование ими интернет-ресурсов, мотивируют 
преподавателя к постоянному исканию и развитию. 

Педагогическая среда с её социально-бытовыми и пси-
хологическими условиями подразумевает ряд проблем, с ко-
торыми сталкивается педагог, осознавая необходимость сво-
его профессионального роста, к наиболее распространенным 
можно отнести дефицит времени, большую нагрузку, преодо-
ление стереотипов. Однако взаимодействие с другими участ-
никами образовательной среды - студентами, коллегами, ро-
дителями - делает постоянное самообразование насущной не-
обходимостью. 

Сегодня каждый педагог составляет краткосрочные и 
длительные индивидуальные планы, намечая пути и методы 
совершенствования профессионального уровня. Планирова-
ние включает следующие разделы: 

- индивидуальную методическую тему преподавателя; 
- цели и задачи её реализации; 
- участие в методической работе предметно-цикловой ко-

миссии, методического объединения предметников; 



193 

- прохождение курсов повышения квалификации и аттеста-
ции; 

- изучение педагогических технологий, приобщение к пере-
довому опыту путем внедрения в педагогический процесс 
инновационных методов обучения, 

- повышение личного общекультурного уровня. 

Таким образом, сама профессия педагога диктует посто-
янную необходимость образования на протяжении всей про-
фессиональной деятельности с осознанием акмеологической 
ценности этого процесса. 

Для продуктивности образовательной среды, как систе-
мы условий формирования личности будущего специалиста, 
непрерывное профессиональное развитие педагога позволит 
обеспечить восприимчивость образования к внутренним и 
внешним запросам социального окружения. 

Важно осознавать, что с ростом профессионализма педа-
гога, растет, развивается и ценностно наполняется личность 
студента - человека, гражданина, будущего специалиста. 

Непрерывное образование педагога раскрывает возмож-
ности установления более тесных связей с жизнью, открытия 
новых подходов в области теории и методики обучения, обес-
печения индивидуализации обучения с применением самых 
прогрессивных методов и средств, а также развивает в педаго-
ге такие качества как мобильность, креативность, открытость 
по отношению к новому.  

Система непрерывного педагогического образования мо-
тивирует к дальнейшей разработке фондов оценочных 
средств, созданию электронных курсов и учебников, повыше-
нию интереса студентов к изучаемым дисциплинам. 

Непрерывное образование нужно рассматривать как 
один из приоритетов стратегии в образовательной политике 
нашего государства, направленный на реализацию главных 
целей нацпроекта "Образование" - обеспечение глобальной 
конкурентоспособности наших специалистов и воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены отдельные 

стороны управления качеством профессиональной подготовки 
студентов среднего профессионального образования на при-
мере конкретного учебного заведения КГБПОУ «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса» г. Бийска Ал-
тайского края. Проведен анализ управления качеством про-
фессиональной подготовки студентов Алтайского колледжа 
промышленных технологий и бизнеса. 

Ключевые слова: управления качеством, формирование 
конкурентной среды, многоуровневая система, организация 
управления. 

Активный экономико-производственный подъем в по-
следнее десятилетие затронул все отрасли социума в России, 
не обходя стороной и образование. Это привело, в свою оче-
редь, к формированию конкурентной среды в сфере образова-
тельных услуг. Включение рыночных отношений в процесс 
образования обусловил зарождение динамичного процесса 
приобретения образованием рыночной атрибутики. Чем выше 
рост востребованности образовательных услуг, тем выше рост 
их предложений. И тут начинает иметь значимую роль каче-
ство предлагаемой образовательной услуги.  

В структуре среднего профессионального образования 
качественные преобразования процесса обучения так же вы-
ходят в приоритет, на первые места. По мнению Э. М. Бадер-
тдиновой [1], вместе с тем, что рыночные механизмы в сфере 
производства достаточно активно и продолжительное время 
применяются, образование и рынок еще недавно воспринима-
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лись общественным мнением как несовместимые понятия. Се-
годня ситуация меняется: высокие темпы коммерциализации 
предоставления услуг профессионального образования, в том 
числе среднего профессионального, воздействие рынка на 
деятельность учебных заведений, появление новых форм ока-
зания образовательных услуг обусловили возникновение кон-
курентной борьбы в этой области. В связи с этим динамика 
внешней среды диктует образовательным учреждениям необ-
ходимость постоянного развития всех аспектов их деятельно-
сти, совершенствования организационно-экономического ме-
ханизма функционирования, применения научного управле-
ния и маркетингового подхода. Учитывая вышеперечислен-
ные стремления к коммерциализации рынка образовательных 
услуг, их качество предоставление на сегодняшний день име-
ет очень важную роль. Образовательным организациям сред-
него профессионального образования отводится ниша обуче-
ния и подготовки рабочих и служащих, компетентных спе-
циалистов в сфере своей получаемой профессии. Такое поня-
тие, как качество же в свою очередь включает в себя много-
уровневую систему, в которой отводится большое значение 
качественным учебным программам и перспективно-
тематическим планам, качественным методическим пособиям 
и учебным материалам, качеству обустроенности учебных ка-
бинетов, лабораторий и мастерских производственного обу-
чения. А так же качественному подбору преподавательского 
состава. На современном этапе всецелой модернизации сис-
темы образования в России, системе среднего профессиональ-
ного образования отводится очень большая роль, роль свя-
зующего звена образования рабочих отраслей производств и 
подготовки для них квалифицированных работников. Управ-
ление качеством в среднем профессиональном образователь-
ном учреждении включает в себя деятельность оперативного 
характера, направленную на выполнение требований к качест-
ву, а также выявление, корректировку и устранение несоот-
ветствий в качестве. Это долговременный трудоемкий про-
цесс. Организация управления качеством образования невоз-
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можна без формирования комплексной системы оценки, как в 
целом, так и всех его составляющих в отдельности. Система 
управления качеством образования может иметь формальную 
основу, определяющую комплекс обязательных регламентов и 
нормативов, и неформальную, учитывающую социально-
психологическое отношение персонала к проблемам качества 
образования, атмосферу творчества и инициативы. Что, на 
мой взгляд, на данном этапе развития среднего профессио-
нального образования во многом обуславливает систему 
СПО? С одной стороны формальные (даже во многом уста-
ревшие) нормативы и с другой стороны внедрение новых 
идей, творческих подходов и модернизации в целом. Как ин-
струмент корректировки системы среднего профессионально-
го образования, выступает управление качеством профессио-
нальной подготовки студентов, контролируя, систематизируя 
и фиксируя результат обучения. Таким образом, анализи-
руя управление качеством профессиональной подготовки сту-
дентов Алтайского колледжа промышленных технологий и 
бизнеса, предполагая целесообразным выявить состав харак-
теристик, отражающих его. Совокупность характеристик 
можно представить в пяти группах:  

1. Профессиональные знания (уровень профессиональных 
знаний, структура профессиональных знаний, устойчи-
вость знаний, владение знаниями (интегрированное ис-
пользование));  

2. Готовность к профессиональной деятельности (ролевая 
структура, виды деятельности, навыки принятия решений 
и экспертно-аналитической работы); 

3. Структура индивидуально-профессиональных качеств 
(коммуникабельность, стиль поведения, решительность, 
склонность к риску, профессиональное мышление (тип));  

4. Самосознание профессионализма (стратегия карьеры, раз-
витие способностей, уверенность и готовность к профес-
сиональной деятельности, качество образовательной про-
граммы).  
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Кроме того, имеется группа дополнительных качеств, 
отражающих общекультурный потенциал успешной профес-
сиональной деятельности. Контрольно-оценочные мероприя-
тия, включенные в системную оценку качества педагогиче-
ского процесса, позволили в первую очередь диагностировать 
качество процесса: преподавание, развитие личности, апроба-
цию педагогических нововведений, внедрение новых учебных 
программ, учебно-познавательную деятельность студентов, 
воспитательный процесс в комплексе. Уровень полученных 
профессиональных компетенций, теоретической и специаль-
ной подготовки, уровень профессиональной подготовленно-
сти педагогов, результативность отдельных технологий и ин-
новаций, поддерживается в Алтайском колледже промышлен-
ных технологий и бизнеса на должном уровне. И все четыри 
выше изложенных предоставлены в полном объеме. 

Подводя итог, можно сказать, что повышение качества 
образовательного процесса является и остается первоочеред-
ной задачей оно способствует совершенствованию системы 
подготовки высококвалифицированных специалистов средне-
го профессионального образования. А улучшение и модерни-
зация процессов управления качеством профессиональной 
подготовки студентов среднего профессионального образова-
ния непременно ведет к повышению конкурентоспособности 
среднего профессионального образования и востребованности 
на рынке труда специалистов, обучившихся в данной системе. 
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Национальный проект «Образование» - это многозадач-

ный проект. Первая и самая глобальная задача — обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования. 
В частности — вхождение в десятку ведущих стран мира 
по качеству образования. Россия – это полноправная преем-
ница Советского Союза, а значит не должна снижать образо-
вательную планку.  

Вторая — воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов России, исторических и национально-
культурных традиций. На мой взгляд, не только как педагога, 
но и матери, самое главное сформировать самодостаточного, 
психически здорового, целеустремленного человека. И только 
после этих характеристик должно идти – профессионально 
успешного в той или иной сфере.  

Эти две задачи с трудом уживаются вместе. Умозритель-
ный анализ развития образования в последние десятилетия 
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показывает однозначное предпочтение высоких рейтингов 
гармоничному развитию личности.  

Целевая аудитория: дошкольники, школьники, учащиеся 
СПО; работающие; педработники; родители.  

Данный национальный проект включает следующие фе-
деральные проекты:  
- «Современная школа»; 
- «Современные родители»; 
- «Цифровая школа»;  
- «Учитель будущего»; 
- «Молодые профессионалы»; 
- «Новые возможности для каждого»; 
- «Социальная активность». 

Бюджет нацпроекта — 784,5 млрд рублей, причем боль-
ше трети этой суммы — 295 млрд — отдано федеральному 
проекту «Современная школа». 

Здесь основные статьи расходов —реконструкция мате-
риально-технической базы общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности и поселках город-
ского типа. Кроме того, именно в рамках этого проекта пред-
принимаются шаги по выходу в десятку стран с наиболее вы-
соким уровнем образования. 

Другие две серьезные статьи расходов составили проек-
ты «Молодые профессионалы» и «Экспорт образования» 
(156,2 и 107,5 миллиарда соответственно).  

Проект «Учитель будущего» имеет скромный бюджет в 
15,4 миллиарда, который выделен на создание системы посто-
янного повышения квалификации. Преподаватели СПО тоже 
охвачены процессом постоянного повышения квалификации, 
в том числе и в форме стажировки на предприятиях работода-
телей. Таким образом федеральный проект «Учитель будуще-
го» предусматривает: 
- 50% учителей вовлечены в национальную систему про-

фессионального роста педагогических работников; 
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- во всех регионах функционируют центры непрерывного 
развития и аккредитационные центры развития и аккреди-
тационые центры профессионального мастерства; 

- профессиональная ориентация начитается со школы, соз-
даются профильные классы в старшей школе; действует 
программа «Билет в будущее; 

- на уровне колледжа, ВУЗа, ДПО действует система дуаль-
ного образования. 

Согласно федеральному проекту «Цифровая образова-
тельная среда», к 2020 году 100% ОУ должны быть подклю-
чены к высокоскоростной сети Интернет и 40% обучающихся 
ОУ должны владеть цифровыми навыками на высоком уров-
не, а не менее 24% педагогических работников системы обще-
го, профессионального и дополнительного образования долж-
ны будут состоять в цифровых профессиональных сообщест-
вах и в них же обучаться и повышать свой профессиональный 
уровень. Цифровая среда — это информационное пространст-
во, в котором педагоги будут повышать квалификацию, обме-
ниваться опытом. Учащиеся смогут предоставлять результаты 
проектов, наращивать портфолио и дистанционно осваивать 
учебные программы 

К 2024 году в каждом регионе должна быть внедрена 
своя целевая модель цифровой образовательной среды. Не 
менее 70% организаций должны будут предоставлять свои 
учебные программы в сетевой форме: так реализуется инклю-
зивность образования.. 

Ожидаемые преимущества цифровой среды:  
 Все информационные процессы в одном месте. Пожа-

луй, это может быть действительно очень удобно: все, что 
нужно участнику образовательного процесса, можно найти, 
перейдя по одной-единственной ссылке. 

Возможные риски цифровой среды:  
Весь стандартный набор рисков, связанный с информа-

ционным полем: безопасность, мощности, контроль, колос-
сальная зависимость от системы.  
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Параллельно с вышеизложенными федеральными проек-
тами будет действовать «Успех каждого ребенка», который 
предусматривает: 

- 80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным 
образованием; 

- во всех регионах функционируют региональные центры 
детей, проявивших выдающиеся способности; 

- действует система конкурсов, олимпиад, соревнований на 
различном уровне.  

Федеральный проект «Современные родители» вовлека-
ет 40% детей, родители которых вовлечены в учебно-
воспитательный процесс.  

Федеральный проект «Молодые профессионалы» наибо-
лее сильно из всех проектов «Образования» вовлекает среднее 
профессиональное образование: 

- формирование и утверждение с участием работодателей 
целевой модели развития региональной системы СПО; 

- обновление материально-технической базы для проведе-
ния демонстрационного экзамена; 

- создание центров профессиональной подготовки рабочих 
профессий с учетом стандартов Вордскиллс, например 
создано не менее 250 центров опережающего дополни-
тельного профессионального образования взрослых к 2024 
году; 

- повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения.  

В рамках федерального проекта «Молодые профессио-
налы» действует целевая модель развития региональной сис-
темы СПО, которая предусматривает: 

- современные условия, обновление МТБ; 
- квалифицированные кадры; 
- развитие инфраструктуры, которое включает специальзи-

рованные центры компетенций (СЦК); центры демонстра-
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ционного экзамена; центры опережающей профессиональ-
ной подготовки (ЦОПП). 

Непрерывное повышение квалификации будет обеспече-
но Центром непрерывного развития профессионального мас-
терства работников системы образования, аккредитацион-
ные центры, а самое главное — повышение квалификации бу-
дет преимущественно проходить в условиях той же цифро-
вой образовательной среды, безопасной и личностно-
ориентированной. 

Также в планах нацпроекта привлечение работодателей к 
дополнительному профессиональному образованию педагоги-
ческих работников. В том числе в формате стажировок. Ины-
ми словами, наши учителя и преподаватели должны постоян-
но развиваться в профессиональном плане.  

Федеральный проект «Новые возможности для каждо-
го» тоже в центре ставит профессиональное образование: 

- учебные центры профессиональных квалификаций еже-
годно обучает более 1800 человек; 

- формирование системы непрерывного образования; 
- реализация коротких программ профессионального обуче-

ния; 
- гибкие программы повышения квалификации и переподго-

товки от ведущих предприятий. 

Основной результат федерального проекта «Образова-
ния»  - это формирование единого образовательного про-
странства.  

Для проверки выполнения плана планируется проводить 
следующие мероприятия:       
- ежегодный мониторинг динамики показателей России в 

исследовании: само исследование пройдет только в 2021 
году, но в России будут проводиться внутренние «тесто-
вые» срезы, чтобы понять, как прирастает число успешных 
учащихся; 
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- проведение социологических опросов в субъектах РФ об 
оценке удовлетворенности качеством образования и об 
оценке востребованности результатов образования. 

Ожидаемые преимущества 

- Более детальный контроль за выполнением плана по вы-
ходу в «десятку»; 

- Привыкание большей части школьников и студентов к 
формату международных исследований качества образо-
вания; 

- Возможность получить большие массивы данных для 
сравнения. 

 Возможные риски:  

- Выгорание учащихся и студентов. Чем больше тестов и 
проверок, тем ниже ценность каждого из результатов для 
конкретного ученика 

- Дополнительная нагрузка на педагогов и преподавателей. 
К международным исследованиям тоже нужно готовить. 
Если не натаскивать, то по крайней мере показывать в 
классе, разбирать самые сложные моменты. Цифровые 
портфолио учеников.  
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Важнейшей задачей профессиональной подготовки бу-

дущего специалиста становится целенаправленное развитие 
интеллектуальных умений, которые являются основой ключе-
вых компетенций, обеспечивающих их профессиональную 
мобильность и гибкость. Важным условием подготовки кон-
курентоспособного специалиста выступает компетентностный 
подход, обеспечивающий формирование у обучающихся вы-
сокого уровня научных знаний, а главной целью становится 
повышение роли самостоятельной работы как формы учебно-
го процесса.  

Самостоятельная работа определяется как индивидуаль-
ная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая 
как под руководством педагога, так и без него, но по его зада-
ниям и под его контролем. На основании нормативной базы 
удельный вес самостоятельной работы составляет значитель-
ную часть времени от количества аудиторных часов, отведён-
ных на изучение дисциплины.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной 
работы:  

1. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным ру-
ководством преподавателя и по его заданию. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняет-
ся студентом по заданию преподавателя, но без его непосред-
ственного участия. 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется под 
непосредственным руководством преподавателя и может реа-
лизовываться при проведении практических занятий, семина-
ров, выполнении лабораторного практикума и во время чте-
ния лекций. Целесообразно, чтобы аудиторная самостоятель-
ная работа составляла 20-30% учебного времени. 

По специальности 19.02.07 «Технология молока и мо-
лочных продуктов» при изучении ПМ.02 «Производство 
цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продук-
тов детского питания» по теме «Технология производства 
творога и сырково-творожных изделий» предусмотрены виды 
работ, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Виды работ 

 

Виды работ Количество 
часов 

Коды профессиональных 
компетенций 

Лекции 26 ПК 2.1-2.2, ПК 2.4-2.6, 
ОК 1-9 

Практические работы 8 ПК 2.1-2.2, ПК 2.4-2.6, 
ОК 1-9 

Лабораторные работы 16 ПК 2.1-2.2, ПК 2.4-2.6, 
ОК 1-9 

 
Для активного овладения знаниями в процессе аудитор-

ной работы необходимо понимание учебного материала, его 
творческое восприятие. Преподаватели должны уделять 
большое внимание проблеме активного восприятия основного 
содержания лекционного материала обучающимися.  

Разрабатывая индивидуально-групповые занятия к лек-
ции по теме «Технология производства творога традицион-
ным способом», можно предложить обучающимся следующие 
варианты аудиторной самостоятельной работы: заполнить 
таблицу, составить схему, решить проблемную ситуацию и 
т.д. 
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Работа с таблицей «Особенности технологических опе-
раций при выработке творога» предполагает самостоятельную 
работу обучающегося с лекционным материалом в течение 10 
мин. Данный тип аудиторной самостоятельной работы пред-
полагает алгоритмизированные действия (1 уровень). Само-
стоятельная работа в ходе прослушивания лекции может 
включать в себя задание о составлении технологической схе-
мы производства творога традиционным способом. Такой вид 
самостоятельного задания относится ко второму уровню са-
мостоятельной работы - воспроизведение усвоения информа-
ции по памяти и без подсказки. 

В процессе лекционного материала для аудиторной са-
мостоятельной работы так же можно предложить заполнение 
аналитической, сравнительной таблицы «Преимущества и не-
достатки различных способов производства творога». 

На занятиях любого типа преподаватель может ставить 
творческие, ситуационные и проблемные задачи перед обу-
чающимися: определять конкретные рабочие ситуации, кон-
тролировать и направлять самостоятельное решение, которое 
затем может рецензироваться другой бригадой по круговой 
системе. Проблемное обучение, а не преподнесение готовых, 
годных лишь для заучивания фактов и выводов всегда вызы-
вает неослабевающий интерес обучающихся. Такое обучение 
заставляет искать истину и всем коллективом находить ее. В 
проблемном обучении на общее обсуждение ставится вопрос-
проблема, содержащий в себе иногда элемент противоречий, 
иногда неожиданности, что вызывает со стороны обучающих-
ся живые споры, обсуждения, создается обстановка увлечен-
ности, раздумий, поиска. Публичное обсуждение и защита 
своего варианта решения повышают роль самостоятельной 
работы и усиливают стремление к ее качественному выполне-
нию. 

Особое значение в подготовке будущего специалиста 
имеет выработка практических навыков, которая занимает 
большую часть практических занятий, на них под руково-
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дством преподавателя обучающиеся самостоятельно их отра-
батывают.  

В процессе изучения раздела «Производство творога и 
сырково-творожных изделий», предусмотрены лабораторные 
и практические работы. 

Практические занятия целесообразно строить следую-
щим образом:  

1. Вводная часть преподавателя (цели занятия, основные 
вопросы, которые должны быть рассмотрены).  

2. Решение 1-2 типовых задач у доски.  
3. Самостоятельное решение типовых задач.  
4. Разбор типовых ошибок при решении (в конце теку-

щего занятия или в начале следующего). 
Оценка предварительной подготовки обучающегося к 

лабораторному или практическому занятию может быть сде-
лана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закры-
той формы) в течение 5, максимум - 10 минут. 

Активное использование мультимедийных технологий 
повышает интерес к дисциплине и логическое восприятие. 
Используя системы виртуальной реальности, а также различ-
ные мультимедийные технологии и программное обеспечение 
можно проводить различные виртуальные лабораторные ра-
боты.  

Используя «Практикум по технологии производства мо-
лока» обучающиеся с помощью виртуальной лаборатории мо-
гут определить заданные показатели качества молока и срав-
нить с требованиями нормативной документации.  

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся 
является исследовательская работа студентов. 

В процессе исследовательской работы обучающиеся 
приобретают следующие умения: общаться с разными людьми 
во время проведения анкетирования и тестирования; выпол-
нять измерения и представлять их в виде таблиц, графиков, 
диаграмм; выдвигать гипотезы; описывать и интерпретиро-
вать результаты наблюдений; делать выводы и обсуждать ре-
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зультаты; выступать на научных конференциях разного уров-
ня. 

В последнее время изменился подход к целям профес-
сионального образования. Появились установки на формиро-
вание самостоятельности в действиях в профессиональных 
ситуациях без давления сверху, социальной компетентности, 
коммуникативных качеств, умения адаптироваться к быстро-
меняющимся технике и технологиям. Изменились и методы 
достижения этих целей. Это, в первую очередь, самоопреде-
ление, самоподготовка, самообразование. Методика подготов-
ки специалистов предметно-цикловой комиссии перерабаты-
вающей промышленности основана на модульной организа-
ции образовательного процесса, методах творческого и про-
блемно-поискового проектов, рейтинговой системы и коллек-
тивной форме работы обучающихся. 

Тематика проектов определяется с учетом учебной си-
туации по дисциплинам, входящим в модуль профессии, а 
также с учетом профессиональных интересов и способностей 
обучающихся. 

Выполняя свои проекты, обучающиеся учатся выявлять 
проблемы, определять цели и задачи, которые могут встать 
перед ними в процессе их профессиональной деятельности, 
учатся находить пути их решения. В ходе такой работы у обу-
чающихся формируются приемы и навыки творческого прак-
тического мышления и деятельности, связанной с предметным 
воплощением идей в труде рабочего для освоения общих и 
профессиональных компетенций. 

В ходе работы над творческим проектами доминирую-
щим выступает проблемно-поисковый метод. Такой процесс 
обучения, построенный путем постановки и разрешения про-
блемных ситуаций, дает возможность достигнуть более высо-
кого уровня познавательной активности обучающихся.  

Применение блочно-модульного обучения тоже имеет 
свои плюсы: решается проблема недостатка учебной литера-
туры, сложности в изложении учебного материала и его 
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большого объема. Разработанные учебные элементы помога-
ют обучающимся лучше усваивать темы на уроках теоретиче-
ского обучения. Т.к. учебные элементы выполнены в форме 
команды на каждую операцию (например: возьмите, положи-
те, отрежьте), они хорошо запоминаются. Учебные элементы 
нашли применение не только на уроках, но и для подготовки и 
переподготовки рабочих на краткосрочных курсах повышения 
квалификации.  

В свете компетентностного подхода к организации про-
фессионального обучения происходит смена приоритетов в 
выборе форм и видов самостоятельной работы обучающихся: 
наблюдается переход от традиционных форм СРС к учебно-
исследовательским и творческим. Это дает возможность вы-
хода на второй и третий уровни усвоения содержания профес-
сионального образования. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную 
роль в воспитании сознательного отношения самих обучаю-
щихся к овладению теоретическими и практическими знания-
ми, привитии им привычки к направленному интеллектуаль-
ному труду. Очень важно, чтобы обучающиеся не просто при-
обретали знания, но и овладевали способами их добывания. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

ВЫПУСКНИКА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСНОГО 
ПОДХОДА 

 
Широкова Елена Николаевна, 

КГБПОУ «Алтайский колледж  
промышленных технологий и бизнеса»,г. Бийск. 

 E-mail: elenaktn1973@mail.ru 
  
Современное российское общество находиться на этапе 

становления новой образовательной системы. Иначе форми-
руется задача обучения: давать не готовые знания, а научить 
учиться. Основная задача преподавателя дисциплин профес-
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сионального цикла - обеспечение качественного выпуска спе-
циалистов с целью удовлетворения растущих требований ра-
ботодателей.  

Формирование современного компетентного специали-
ста достигается, лишь при органическом сочетании теорети-
ческого обучения, производственного обучения и производст-
венной практики. Неотъемлемой частью этой системы являет-
ся привитие навыков самостоятельной работы обучающимся. 

Будущий специалист должен не только владеть хороши-
ми теоретическими знаниями, умениями и навыками, но и 
уметь мыслить, решать нестандартные производственные за-
дачи, анализировать возникающие ситуации, т. е. должен 
уметь самостоятельно, творчески, находить необходимую ин-
формацию, и правильно ее использовать. 

Методика подготовки специалистов предметно-цикловой 
комиссии перерабатывающей промышленности в Алтайском 
колледже промышленных технологий и бизнеса основана на 
модульной организации образовательного процесса, методах 
творческого и проблемно-поискового проектов, рейтинговой 
системы и коллективных формах работы обучающихся. 

Метод творческих проектов — это система обучения, 
гибкая модель организации учебного процесса, ориентиро-
ванная на самореализацию личности обучающегося путем 
развития его интеллектуальных и физических возможностей, 
волевых качеств и творческих способностей в процессе созда-
ния под контролем преподавателя новых товаров или услуг, 
обладающих субъективной или объективной новизной и 
имеющих практическую значимость. 

Тематика проектов определяется с учетом учебной си-
туации по дисциплинам, входящим в модуль специальности, а 
также с учетом профессиональных интересов и способностей 
обучающихся. 

Пример задания на выполнения творческого проекта. 
Вы представляете собой коллектив отдела главного технолога 
завода. На ваш завод поступило предложение от животновод-
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ческого хозяйства о дополнительной поставке молока в коли-
честве 20 т. Оценив рыночный спрос, была выявлена потреб-
ность в крестьянском масле. Совет директоров ставит задачу 
разработать комплект технической документации на данный 
вид продукции, с учетом полного использования составных 
частей сырья, новейших разработок в области технологии, 
приборов контроля, оборудования, экологии. 

Выполняя свои проекты, обучающиеся учатся выявлять 
проблемы, определять цели и задачи, которые могут встать 
перед ними в процессе их профессиональной деятельности, 
учатся находить пути их решения.В ходе такой работы у обу-
чающихся формируются приемы и навыки творческого прак-
тического мышления и деятельности, связанной с предметным 
воплощением идей в труде рабочего.  

Проблемно-поисковый метод — это когда процесс 
обучения, построенный путем постановки и разрешения про-
блемных ситуаций, дает возможность достигнуть более высо-
кого уровня познавательной активности обучающихся. Усваи-
вая определенный учебный материал, обучающие осуществ-
ляют в ходе изучения исследования познавательного объекта 
или предмета усвоения.  

Проблемное обучение представляет собой эвристический 
исследовательский метод, в первую очередь, это самостоя-
тельная учебно-исследовательская работа обучающихся.  

Пример задания. Для выданного сборочного узла опре-
делите деталь подлежащую ремонту, составьте технологиче-
ский маршрут ремонта этой детали (определить операции, по-
добрать инструмент, необходимое оборудование, представить 
эскиз операции). 

Рейтинговая система — способ оценки знаний, умений 
и навыков, система, организующая учебный процесс и актив-
но влияющая на его эффективность. Положительным момен-
том рейтинговой системы является, то что, дифференциро-
ванно оценивая ту или иную сторону работы студента опре-
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ленным числом баллов, можно оказать мотивационное влия-
ние на необходимую сторону работы обучающегося. 

Рейтинговая система контроля знаний интересна нам 
тем, что она повышает мотивацию обучающихся, т.к. повсе-
дневно оцениваются все формы, каждый вид их аудиторных и 
внеаудиторных работ. 

Общий рейтинг определяется по результатам полугодия 
или учебного года. Суммарный рейтинг состоит из информа-
ционного рейтинга и рейтинга деятельности. Информацион-
ный рейтинг содержит баллы, полученные в ходе текущего и 
выходного контроля по каждому модулю и дисциплине. 

Рейтинг деятельности содержит баллы за выполнение 
индивидуальных творческих работ, рефератов, докладов и т.д. 
и составляет 20% от информационного рейтинга.  

Рейтинг по дисциплине повышается за счет участия в 
конференциях, конкурсах профессионального мастерства, вы-
ставках, выполнения творческих индивидуальных заданий и 
т.п. Применение рейтинговой системы контроля способствует 
повышению творческой активности обучающихся, активизи-
рует их работу по самообразованию.  

С целью повышения эффективности качества подготовки 
выпускников в колледже был проведен формирующий экспе-
римент, в ходе которого апробировались выявленные условия 
ее повышения. Сравнивалась профессиональная подготовка 
обучающихся двух групп: 

1 – экспериментальная группа, работа с которой осуще-
ствлялась с использованием рейтинговой системы контроля, 
методов творческих проектов и проблемно-поискового; 

2 - контрольная группа, работала по традиционной мето-
дике (объяснительно-иллюстрированной). 

Динамика мотивов профессиональной деятельности обу-
чающихся отражена на гистограммах. Можно проследить, что 
в контрольной группе особых изменений не наблюдается. В 
экспериментальной группе отмечаются значительные поло-
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жительные изменения в динамике профессиональных моти-
вов. 

 
 

Рисунок 1 Динамика мотивов профессиональной деятельности 
обучающихся, в %. 

 
Одним из показателей изменения отношения обучаю-

щихся к процессу подготовки является динамика индекса 
удовлетворенности профессиональной подготовки. Анализ 
результатов показывает, что более высокий уровень усвоения 
профессиональных умений у обучающихся эксперименталь-
ной группы. Это объясняется развитием у них самостоятель-
ности мышления, инициативы, творческого подхода к реше-
нию проблемных заданий, выполнению творческих проектов.  

Особенно показательны результаты, отражающие харак-
тер изменения степени сформированности профессиональных 
умений и уровня усвоения знаний, умений и навыков. Из дан-
ных графиков видно, что уровень усвоения в эксперименталь-
ной группе значительно выше. 
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Рисунок 2 Графики зависимости индекса удовлетворенности от 
времени обучения. 

 

 
 

Рисунок 3  Графики распределения обучающихся по уровням 
усвоения 
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Применение модульно-рейтинговой системы на основе 
компетентностного подхода позволяет обучающимся на более 
высоком уровне усвоить знания, умения и навыки, развить 
самостоятельность мышления, инициативность, навыки твор-
ческой деятельности, умение решать нестандартные произ-
водственные задачи, анализировать возникающие ситуации, 
формируются умения и навыки рационального распределения 
и планирования времени на быструю адаптацию на производ-
стве и рынке труда. 

Только при условии согласованной деятельности всех 
участников образовательного процесса и систематической ра-
боты по повышению квалификации преподавателей и совер-
шенствованию технологий преподаваемых дисциплин воз-
можна подготовка конкурентоспособного специалиста на 
рынке труда. 

 
 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Якупова Резида Миникорановна, 

ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный  
техникум» г. Нижнекамск 

yakupova_rm@bk.ru 
 
В современном мире преподавателю необходимо посто-

янно самосовершенствоваться. Наиболее перспективной фор-
мой повышения квалификации является обеспечения методи-
ческой помощи с использованием сетевых программ. 

Сетевое взаимодействие в профессиональном образова-
нии осуществляется на основе принципов взаимности, равно-
правия участников, доверия, ответственности. Сетевое взаи-
модействие в образовании позволяет реализовать множество 
возможностей: 
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- формирование общей цели; 
- обмен информацией; 
- передача новой информации всем участникам; 
- сформирование общей системы ценностей. 

Методические очные встречи преподавателей для обсу-
ждения и решения профессиональных задач проводятся не так 
часто, как хотелось бы. Сетевое сообщество позволяет без 
трудностей организовывать заседание виртуально, в постоян-
ном режиме. 

Сетевая форма реализации образовательных программ 
обеспечивает возможность освоения студентами образова-
тельной программы с использованием ресурсов нескольких 
образовательных, производственных, научных, медицинских 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных. 

С учетом сокращения бюджетного финансирования об-
разовательных учреждений взаимовыгодное сотрудничество 
учебных организаций с другими субъектами сетевого взаимо-
действия является логичным способом и эффективным инст-
рументом поддержания качества образования.  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 03 июля 
2016 г., с изм. и доп. 2017-2016 года) Ст.13:- предусматривает 
возможность для «организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность , как самостоятельной реализации обра-
зовательных программ, так и посредством сетевых форм».  

Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. №295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы». В качестве ожидаемых результатов реализа-
ции программы указано-«формирование дифференцированной 
сети организаций профессионального образования, учиты-
вающей особенности регионов, включающей глобально-
конкурентноспособные университеты;-модернизация струк-
туры программ профессионального образования для обеспе-
чения их гибкости и эффективности;-обеспечение подготовки 
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специалистов федеральными вузами по реализуемым ими ос-
новным образовательных программ (в том числе для удовле-
творения потребности в высококвалифицированных специа-
листах, необходимых для работы на создаваемых высокопро-
изводительных рабочих местах);-увеличение числа россий-
ских университетов, входящих в первую и вторую сотни рей-
тингов ведущих мировых университетов». Данное Постанов-
ление Правительства РФ также должно касаться подготовки 
специалистов средних профессиональных образовательных 
учреждений, т.к. около 30% выпускников продолжают обуче-
ние в высших учебных заведениях. 

ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» с 
1915 года составляет договора на сетевое взаимодействие со 
средними профессиональными образовательными учрежде-
ниями, такими как ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж», ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический 
колледж», ГАПОУ «Набережночелнинский технологический 
техникум», ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», 
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и переработки 
им.Н.В.Лемаева», с промышленными предприятиями: АО 
«Нижнекамский механический завод», ООО «НЗШ «ЦМК», 
ООО «ЭШЗ», ПАО «НКШ». Взаимное сотрудничество выгод-
но всем участникам сетевого взаимодействия. Образователь-
ные учреждения получают возможность обучаться, проходить 
производственные практики непосредственно на будущих ра-
бочих местах на современном оборудовании. К сожалению, 
учебные заведения недостаточно оснащены модернизирован-
ным оборудованием.  

Промышленные предприятия знакомятся с потенциаль-
ными специалистами, которые после окончания учебного за-
ведения придут на производство. Инженерно-технический 
персонал предприятий активно помогают студентам советами, 
делятся навыками и опытом освоения профессий. 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных 
программ указываются: 
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- вид, уровень, направленность образовательной програм-
мы, реализуемой с использованием сетевой формы; 

- статус обучающихся в организациях, правила приема на 
обучение по образовательной программе, реализуемой с 
использованием сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления образовательной дея-
тельности по образовательной программе; 

-  распределение обязанностей между организациями, уча-
ствующими в сетевой программе;  

- документы об обучении, а также организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность, которыми выда-
ются документы; 

- срок действия договора, порядок его изменения и прекра-
щения. 

Создание сетевого профессионального сообщества, в ус-
ловиях постоянного увеличения объема информации и огра-
ниченности учебного времени, оказывает помощь системе по-
вышения профессионального мастерства педагогов, предос-
тавляет возможность проявить свой профессионализм, обме-
ниваться опытом с коллегами. Сетевые техники –Это уни-
кальный способ профессионального взаимодействия для ре-
шения педагогических проблем. 

Внедрение сетевого взаимодействия в учреждения про-
фессионального образования решает проблемы замкнутости 
профессионального образования, обеспечивает условия для 
роста ее восприимчивости к требованиям рынка труда, что 
ведет к обновлению педагогических технологий и должно по-
ложительно повлиять на качество образовательного процесса.  

  
Список используемых источников 

1. Интернет-ресурсы: 
2. http//nz-shina.tatneft.ru 
3. https//ru.mikipedia.org/w/index.php?title 
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