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«Актуальные вопросы деятельности профессиональных 
образовательных организаций в обеспечение  непрерывного 
образования: эффективные педагогические и управленческие 
практики». Сборник статей Всероссийской научно-практической кон-
ференции  Раздел 2 "Актуальные вопросы деятельности профессио-
нальных образовательных организаций в обеспечении непрерывного 
образования: эффективные педагогические практики". Самара 17 де-
кабря 2019. – Самара ГБПОУ "ПГК", 2019. – 234 с.  

 
В сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, проведенной в ГБПОУ «ПГК» 17 декабря 2019 г., вошли статьи 
преподавателей, мастеров производственного обучения, работников мето-
дических служб, представителей администрации профессиональных обра-
зовательных организаций России, отражающие их личный опыт 
обеспечения непрерывного образования в профессиональных 
образовательных организациях разных регионов России. 

Сборник материалов Всероссийской конференции «Актуальные 
вопросы деятельности профессиональных образовательных 
организаций в обеспечение  непрерывного образования: эффективные 
педагогические и управленческие практики» состоит из двух частей: 

Часть 1 «Актуальные вопросы деятельности профессиональных 
образовательных организаций в обеспечение  непрерывного 
образования: эффективные управленческие практики»; 

Часть 2 «Актуальные вопросы деятельности профессиональных 
образовательных организаций в обеспечение  непрерывного 
образования: эффективные педагогические практики». 

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

Редакционная коллегия: 
 

Директор колледжа В.А, Зацепин, зам. директора по учебной работе, 
засл. учитель РФ, к.п.н. Е.М. Садыкова, зам. директора по учебно-
методической работе О.Ю. Нисман, методист редакционно-издательской дея-
тельности О.В. Мезенева, методист М.С. Блошенко. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ПРАКТИКИ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ В НОВОСИБИРСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  

ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Алферова Людмила Сергеевна, 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  
парикмахерского искусства», Новосибирск 
Электронный адрес: oksana_pu60@mail.ru 

 
Новосибирский колледж парикмахерского искусства со-

трудничает с общеобразовательными организациями города 
Новосибирска более 10 лет. С 2008 года колледж, тогда еще 
профессиональный лицей № 60, участвовал в  проекте «Поли-
техническая школа». Ученики 10-11-х классов в течение 2-х 
лет осваивали профессию «Монтажник сантехнических и вен-
тиляционных систем», а позже – профессию «Сварщик». Один 
раз в неделю школьники обучались в мастерских колледжа 
под руководством опытных мастеров производственного обу-
чения и получали рабочую профессию вместе со средним об-
щим (полным) образованием. За 5 лет было подготовлено бо-
лее 100 человек. 

С 2013 года колледж перешел на обучение профессиям и 
специальностям индустрии красоты – парикмахеров, стили-
стов, эстетистов, мастеров ногтевого сервиса. На базе образо-
вательной организации открыт отраслевой ресурсный центр 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-
бочих кадров и специалистов в сфере бытовых услуг с совре-
менным материально-техническим оснащением учебно-
лабораторного комплекса. Сегодня центр включает 10 учеб-
ных аудиторий, 7 лабораторий, 2 кабинета по уходу за телом и 
ногтями, конкурсно-демонстрационный зал, 6 учебно-
производственных мастерских.  

Рабочие места специалистов обеспечены новейшим тех-
нологическим оборудованием – сушуарами, климазонами, 
микровизиографом, аппаратами ультразвуковой и микротоко-
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вой терапии, косметологическими комбайнами, аппаратами 
для фотоэпиляции и другими. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1. Лаборатории отраслевого ресурсного центра 
 
Ежегодно оснащение лабораторий и учебно-

производственных мастерских обновляется с учетом инфра-
структурных листов стандартов Ворлдскиллс и требований 
предприятий реального сектора экономики [3, 4]. Для того 
чтобы подготовка студентов и слушателей соответствовала 
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международным стандартам, во время обучения используют 
современные инновационные материалы и технологии. В 
этом колледжу помогают социальные партнеры. Материалы 
предоставляют известные производители косметики: 
«Kosmoteros» (Франция), Janssen (Германия, компания «Ба-
ланс Бьюти»), «Альпика» (Ставрополь), отечественные 
«Аравия» (SPA-шугаринг и уход за кожей), «Премиум» (са-
лонная косметика), производитель профессиональной деко-
ративной косметики компания «De Klie» – официальный 
партнер Союза Ворлдскиллс Россия. Занятия со студентами 
проводят представители ведущих фирм мира – «Matrix», 
«Londa» и других. 

Каждый год на площадках ресурсного центра прово-
дятся десятки профориентационных мероприятий для моло-
дежи. На них более 1000 школьников знакомятся с профес-
сиональной образовательной деятельностью колледжа, про-
ходят мастер-классы, посещают ознакомительные семина-
ры. На выездных мероприятиях – ярмарках профессий – бо-
лее 5 тысяч человек ежегодно имеют возможность изучить 
разнообразие предлагаемых образовательных программ, за-
думаться о своей будущей специальности, о возможности 
поступления в колледж. Учебное заведение представляют 
не только ответственные сотрудники, но и студенты. 
Школьники из первых уст получают информацию об учебе, 
атмосфере колледжа, о досуговой деятельности. Студенты 
демонстрируют навыки выполнения причесок, маникюра, 
визажа и предлагают желающим попробовать свои силы. 

Осенью-зимой 2018 года на площадках колледжа про-
шли мероприятия федерального проекта «Билет в будущее» 
– преподаватели и мастера проводили в школах профориен-
тационную работу, ученики школ посещали мастер-классы 
и профессиональные пробы для учащихся по компетенции 
«Эстетическая косметология», а также были гостями  ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия). 
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Рисунок 2. Школьники на экскурсии в ресурсном центре 
 
С сентября 2018 года на базе колледжа возобновил 

свою работу региональный проект «Политехническая шко-
ла». Политехническая школа – это современный образова-
тельный комплекс, объединяющий содержание образова-
тельных программ общего и профессионального образова-
ния, и ориентированный на получение школьниками 9-11 
классов востребованных профессий технической направ-
ленности. 

Программа для учеников 10-11 классов рассчитана на 2 
года, занятия проходят еженедельно по 4 часа в лаборато-
риях и мастерских колледжа, общее количество – 280 часов. 
В конце курса обучения в мае 2020 года школьники сдадут 
профессиональный экзамен, и им будет присвоена квалифи-
кация «Парикмахер» с получением свидетельства о профес-
сии [2]. Выпускники школы получат возможность  трудо-
устройства. Но не секрет, что после 11 класса  многие 
школьники ориентированы на поступление в ВУЗ. Поэтому 
была разработана программа для более раннего обучения, и 
уже 9-классники получили возможность предпрофильной 
подготовки (68 часов). В течение 2018-2019 учебного года 
они изучали стрижки, укладки, уход за волосами. После эк-
замена получили удостоверение о присвоении квалифика-
ции «Домашний парикмахер» и получили возможность вы-
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бора: 1) продолжить обучение в колледже парикмахерского 
искусства; 2) продолжить обучение в школе и одновремен-
но по программе политехнической школы, в том числе и по 
другому направлению подготовки; 3) поступить в иное 
профессиональное учебное заведение на другую профес-
сию.  

Все школьники обучаются профессии бесплатно. За 
счет областного бюджета приобретен профессиональный 
парикмахерский инструмент, модульные тренажеры, на ко-
торых отрабатывают стрижки и укладки. При обучении ис-
пользуется самое современное оборудование, которое 
встретишь не в каждом салоне. Занятия проводят высоко-
классные мастера, являющиеся экспертами Союза Ворлд-
скиллс Россия, подготовившие призеров Национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы». 

Что дает раннее приобщение к профессии? Школьники 
становятся более ответственными, учатся планировать свое 
время, расширяется их кругозор. В 2019 году ученицы 20-й 
школы города Новосибирска Ангелина Спешилова и Шук-
рона Исмоилова приняли участие в профессиональных кон-
курсах. Ангелина в феврале участвовала в Региональном 
чемпионате Новосибирской области «Молодые профессио-
налы» в группе юниоров (с 14 до 16 лет). Конкурсанты вы-
полняли 4 модуля в течение 2-х дней – частичное окраши-
вание и прическа на длинные распущенные волосы, стрижка 
салонная и накручивание на бигуди, прическа в стиле 50-60-
х годов, завивка на коклюшки. 

И пусть она не завоевала призовое место, но ведь и за-
нималась всего полгода, у нее все впереди.  

Шукрона Исмоилова и Ангелина Спешилова в марте 
участвовали в олимпиаде профессионального мастерства для 
школьников, обучающихся по программам политехнической и 
агротехнической направленности в лицеях и колледжах горо-
да Новосибирска и Новосибирской области. Соревнования 
проводили по пяти профессиям, в том числе по профессии па-
рикмахер. Тимонина Оксана, ученица СОШ № 175, заняла 1-е 
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место, Тупикина Татьяна, учащаяся Второй Новосибирской 
гимназии, – 2-е место. Обе эти девушки два года проходили 
подготовку по программе Юниорскиллс. А Шукрона Исмои-
лова заняла  3-е место. 

 

 
 

Рисунок 3. Юниоры на конкурсной площадке Регионального 
чемпионата Новосибирской области «Молодые  

профессионалы»-2019 
 

 
 

Рисунок 4. Юниоры со своими наставниками 
 
В 2019 году проект «Политехническая школа» расширен, 

увеличен охват учеников.  Если в 2018 году занятия проводи-
ли на площадках Ресурсного центра для учащихся близкорас-
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положенных школ Ленинского района г. Новосибирска – № 
20, №175 и других, то в сентябре 2019 года за счет средств об-
ластного бюджета подготовлены учебные помещения и орга-
низовано обучение в СОШ № 80 Советского района. Расши-
рен спектр обучения – к  программе по профессии «Парик-
махер» добавлена новая программа «Эстетическая косметоло-
гия» [1]. Помимо индустрии красоты школьники имеют воз-
можность выбрать профессию повара, швеи, специалиста по 
обслуживанию автомобилей. Занятия проводят раз в неделю 
по 6 часов преподаватели и мастера колледжа в специально 
оборудованных лабораториях на базе школы. Это сделано для 
удобства учеников.  

 

 
 

 
 

Рисунок 5. Лаборатория «Парикмахерское искусство»,   
СОШ № 80 



 236 

За 2018-2019 годы в систему профильной и предпро-
фильной  подготовки на базе Новосибирского колледжа па-
рикмахерского  искусства включен в общей сложности 101 
школьник из 5 школ города. Проект «Политехническая шко-
ла» предоставляет учащимся возможность одновременно с 
общим образованием практически освоить профессии инду-
стрии красоты и открывает перспективы дальнейшего тру-
доустройства на основе осознанного выбора.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИН-

СКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Багаутдинов Айрат Каримович,  заместитель  

директора по учебной работе, 
ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж»  

Электронный адрес: Airat_40@rambler.ru 
 

«Качество медицинской помощи не мо-
жет быть выше уровня полученного ме-
дицинского образования, качества подго-
товки медицинских работников.» 

  
Мы живем в век стремительного развития высоко-

технологичной медицины, внедрения инновационных 
технологий во все сферы нашей жизни, медицины в ча-
стности. По действующему законодательству, медицин-
ские работники повышают квалификацию один раз в 
пять лет, следовательно, несколько лет до очередного 
цикла обучения медперсонал работает с явно устарев-
шими знаниями. 

Последипломное профессиональное образование 
регулируется Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
Ф3 ст. 76 «Дoполнительное профобразование». Ст. 78 
определяет обучение в Российских образовательных 
oрганизациях. Ст. 82 содержит особенности реализации 
профобразовательных программ медицинского и фар-
мобразования. Примерные дополнительные профессио-
нальные прoграммы (далее - ДПП) медицинского и фар-
мацевтического образования для республики разрабаты-
ваются и утверждаются Минздравом РТ, это обеспечи-
вает стандартные подходы к диагностике, лечению, ме-
дицинской реабилитации и профилактике заболеваний, 
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оказанию высокотехнологичных видов медицинской 
помощи. 

Содержание ДПП учитывает квалификационные 
требования, указанные в квалификационных справочни-
ках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, которые ус-
танавливаются в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.   

Закон об образовании предусматривает возмож-
ность одновременного освоения нескольких дополни-
тельных образовательных программ, а также учитывать 
имеющееся образование, квалификацию, опыт практиче-
ской деятельности. Это позволяет сократить время от-
рыва от работы, семьи, способствует получению смеж-
ной медицинской специальности, а для обучающихся 
выпускников, кроме диплома и свидетельства о первич-
ной аккредитации ещё и сертификат специалиста.   

В ГАПОУ «Альметьевский медицинский колледж» 
на отделении повышения квалификации успешно прак-
тикуется обучение выпускников по программам первич-
ной специализации: сестринское дело в педиатрии, ско-
рая и неoтложная помощь, физиотерапия, медицинский 
массаж, анестезиология и реаниматология, с выдачей 
диплома о профпереподготовке и cертификата специа-
листа. 

Для реализации программ допобразования в кол-
ледже широко используется кроме обычных форм теоре-
тическое и практическое обучение еще и стажировка. В 
Федеральном законе № 273 Ф3 стажировка выделяется 
как форма реализации дополнительных программ. Ста-
жировка носит индивидуальный или групповой характер 
и может предусматривать такие виды деятельности на 
рабочем месте как: приобретение профессиональных и 
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организаторских навыков; изучение организации и тех-
нологии производства работ; работу с технической, нор-
мативной и другой документацией; выполнение функ-
циональных обязанностей должностных лиц; участие в 
совещаниях, деловых встречах. По окончании стажиров-
ки слушатель получает документ о квалификации.  

Фoрмы oбучения и сроки освоения ДПП определя-
ются образовательной программой и (или) договором об 
образовании (ч. 13 ст. 76). Объем oсвоения ДПП уста-
новлен порядком для программ повышения квалифика-
ции, срок освоения не менее 16 часов, а срок освоения 
ППП – не менее 250 часов.  

273-ФЗ предусматривает применение электронного 
обучения и дистанционные образовательные программы. 
Таким oбразом, имеется возможность организовать и 
реализовать последипломную подготовку русле непре-
рывного медицинского образования (развития) для ме-
дицинских работников, в более доступной и экономиче-
ски эффективной форме.  

273 – Ф3 дает право професиональным образова-
тельным организациям самостоятельно устанавливать 
виды и формы внутренней оценки качества реализации 
образовательных программ ДПП. В соответствии с ча-
стью 2 статьи 76 Федерального закона к освоению ДПП 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 
и высшее образование и лица, получающие среднее 
профессиональное и высшее образование.  

С принятием Федерального закона 21 ноября 2011г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и издания ряда приказов профиль-
ного министерства, нормативная база дополнительного 
профессионального образования претерпевает измене-
ния. Так п.1, ст. 69 право на осуществление медицин-
ской деятельности в России имеют лица, получившие 
медицинское образование в России в соответствии с 
ФГОС и имеющие свидетельство об аккредитации. В со-
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ответствии с приказами Минздрава России после 1 янва-
ря 2020 г., слушатели, завершающие обучение по про-
граммам ППП должны пройти процедуру аккредитации. 
Таким образом аккредитация заменяет сертификацию и 
определяет соответствие лица, к осуществлению меди-
цинской деятельности по выбранной специальности. На 
сегодня не существует специальных центров для органи-
зации аккредитации медицинских работников, которые 
могли оценить качество подготовки медицинского ра-
ботника. Прохождение первичной и периодической ак-
кредитации проходит на материальной базе СПО и тре-
бует ее хорошего оснащения.  

Ключевым фактором успеха непрерывного меди-
цинского образования(развития) является создание кла-
стеров: партнерство обучающей организации, работода-
телей и ассоциаций медработников. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ  
МЕХАНИЗМОВ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПУТЕМ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ШКОЛОЙ 
 

Боброва Ирина Владимировна, 
магистр психологии, педагог-психолог,  

руководитель отдела маркетинга  
образовательной деятельности ГАПОУ СО «ТМК» 

 
Современное профессиональное образование достаточно 

явно имеет вектор в сторону развития как инновационных 
форма реализации образовательных программ, так и в сторону 
инновационных методов, которые позволяют значительно 
расширять возможности условия самого процесса образова-
ния, сделать его более целевым, способным решать конкрет-
ные образовательные задачи принципиально на новом уровне. 
Однако, любые инновации чаще всего возникают на стыке 
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разных областей знаний, выводя как бы решения за привыч-
ный круг.  

Примерно такая же ситуация сложилась и в нашем про-
екте. С одной стороны совершенно новые для школ и относи-
тельно новые для колледжей технологии профессионального 
обучения с учетом стандартов Ворлдскиллс с другой мало 
проработанная методически, а потому и недостаточно приме-
няемая сетевая форма реализации образовательных программ, 
которая позволяет организовать процесс обучения с использо-
вание ресурсов сторонних организаций.  

Но давайте будем разбираться по порядку. Введение 
стандартов Ворлдскиллс диктует нам сразу целый пул правил 
и норм, к которым необходимо стремиться при подготовке 
специалиста в той или иной профессиональной области. Эти 
профессиональные нормы являются гибкими и имеют воз-
можность меняться, постепенно повышая уровень сложности. 
Кроме того, стандарты Ворлдскиллс предполагают, принци-
пиально новый подход к контролю в профессиональном обра-
зовании, превращая его фактически в публичную демонстра-
цию знаний, умений и навыков часто в виде соревнований. 

Вместе с тем, касаясь сетевой формы реализации про-
фессиональных образовательных программ, наблюдаем, что 
есть опорные нормативные документы, такие как статья 15 в 
Федеральном законе РФ от 29.12.2012 г. No 273 - ФЗ  «Об об-
разовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Методические рекоменда-
ции по организации образовательной деятельности с исполь-
зованием сетевых форм реализации образовательных про-
грамм (письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 N АК-2563/05). 
Однако остается до конца не понятным как собственно орга-
низовывать этот самый процесс. В каком соотношении и кто 
конкретно должен распределять обязанности и ответствен-
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ность при реализации профессиональных программ. И глав-
ный вопрос, который достаточно часто задают коллеги, кто 
отвечает за финансовую сторону процесса образования. 

Наш колледж не так давно стал применять сетевую фор-
му взаимодействия в различных проектах. Одним из успеш-
ных примеров служит проект «Подготовка юниоров на 
Ворлдскиллс» по 33 компетенции с МБУ «Школа № 46» г. о. 
Тольятти, который стартовал 2 года назад. 

Изначально, как и все организации профессионального 
образования, мы были нацелены на поиск профориентацион-
ных методов и методик, которые позволили бы построить сис-
тему взаимодействия со школами. Ни сказать, что таких нара-
боток не было, однако, разовые мероприятия пусть даже на 
регулярной основе, не обеспечивали должного эффекта во-
влечения школьников в профессию. Поэтому было принято 
решение искать методы, которые позволили бы реализовать 
системно-деятельностный подход. Этот подход позволяет че-
рез непосредственную деятельность школьника побудить в 
нем интерес к изучаемому предмету и подтолкнуть к самораз-
витию в этом направлении. Однако с нашего учреждения ни-
кто не снимал и другие образовательные задачи. Например, 
расширение возрастных групп представленных от учреждения 
в чемпионатах и конкурсах Ворлдскиллс. Или задачу как ве-
дущего колледжа по 33 компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» в продвижении перспективных спе-
циальностей и профессий в соответствии с передовыми тех-
нологиями. 

Понятно, что чтобы стало возможным реализовать все 
наши цели и задачи, нужно было в первую очередь исходить 
из потребностей школы. Поэтому наш проект начался со 
встречи с директором одной из школ города. Ее мы выбрали 
по территориальному принципу – одна из ближайших к учеб-
ному заведению. На наш вопрос директору о том, в чем сего-
дня у школы потребность, что было бы интересно реализовать 
на базе школы,  директор 46 школы пояснила, что есть боль-
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шое желание и потребность в подготовке школьников к уча-
стию в чемпионатах Ворлдскиллс, но присутствует проблема 
технического оснащения учреждения. Так же неплохо было 
бы, чтобы для мальчиков школы реализовывать программы 
внеурочной деятельности технической направленности, но 
есть проблема в преподавателях, а отсюда и в методическом 
сопровождении такого обучения. Со своей стороны директор 
заверила, что готова оказывать посильную поддержку при 
развитии обозначенных направлений, например, выделить 
помещение или принять педагога на работу совместителем.  

Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что: 

- частично готовы кое-какое оборудование установить на 
территории школы, 

- необходимо найти преподавателя, который захотел бы до-
полнительно работать еще и в школе, 

- программы подготовки участников чемпионатов в кол-
ледже есть, нужно только их адаптировать под возрастные 
особенности школьников и учесть в программе, в каком из 
двух учреждений, и на каком оборудовании будут прохо-
дить конкретные занятия у ребят.  

Все эти вопросы организации процесса хорошо сочета-
ются с сетевой формой взаимодействия, которая закрепляет 
зоны ответственности договором.  

Сегодня проект реализовывается уже 2 год, поэтому с 
уверенностью можно сказать, что он оказался очень успеш-
ным и позволил решить ряд задач: 

1. Выполнение контрольных цифр приема 100 %. 
2. Развитие коммерческих направлений профессиональной 

подготовки. 
3. Популяризация перспективных специальностей и профес-

сий. 
4. Формирование непрерывного профессионального образо-

вания с 12 лет. 
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Кроме того, есть результаты участия в чемпионатах и 
конкурсах профессионального мастерства:  

1. Март 2019 г. – конкурс «Лучший по профессии по стан-
дартам WorldSkills» 2 место. 

2. Ноябрь 2019 г. – Региональный этап чемпионата 
WorldSkills Russia 1 место и 2 место. 

3. Начало 2020г. – участие в национальном этапе чемпионата 
WorldSkills Russia.  

Таким образом, реализация проекта «Подготовка юнио-
ров на Ворлдскиллс» позволила сделать ряд выводов, которые 
считаем ценными для тех, кто планирует формировать обра-
зовательные процессы с использованием сетевой форме. 

1. При реализации сетевой формы всегда одна из сторон вы-
ступает инициатором. Эта сторона должна иметь четкое 
понимание - зачем ей нужна сетевая форма взаимодейст-
вия и почему без участия сторонней организации конкрет-
ную образовательную задачу не решить. Если нет такого 
понимания или никто не готов брать на себя инициативу, 
как правило, сетевое взаимодействие рассыпается на на-
чальном этапе. 

2. Сторона инициатор несет на себе функции переговорного 
процесса до выработки конечной модели образовательного 
процесса, где будут распределены все зоны ответственно-
сти сторон. Эти зоны впоследствии закрепляются догово-
ром. Цель этого этапа прийти к соглашению на основе 
максимального учета взаимных интересов, поэтому без ка-
чественно выполненного этапа переговоров сетевая форма 
взаимодействия получается не рабочей, и носит, как пра-
вило, разовый характер. 

3. Сетевую форму реализации образовательных программ, 
возможно, построить только на взаимных интересах сто-
рон, то есть каждая из сторон в конечном итоге получает 
выгоды от реализации программы. Если это условие со-
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блюдается, то тогда финансовые вложения в проект стано-
вятся понятными и оправданными для каждой из стороны.   
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ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ» 

 
Бруздаева Светлана Николаевна, к.т.н., преподаватель 

ОГАПОУ «Ульяновский  Авиационный колледж -  
Межрегиональный центр  компетенций» 

 
Собеседования со студентами колледжа показали, что они 

очень слабо или не информированы по поводу своей выбран-
ной профессии или специальности. Формирование профес-
сиональных знаний и навыков (hard skills) должно начинаться 
в колледже, при изучении общеобразовательных дисциплин 
[1].      

Непрерывное образование длиною в жизнь должно на-
чинаться как можно раньше, с целью формирования навыков 
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Hard skills у студентов. Концепция непрерывного образования 
на примере модели инженерной школы будущего в системе 
«детсад – школа – вуз», представлена в работе [1]. Авторы 
указывают, что правильное формирование полного системати-
зированного набора навыков студента, обучающегося по тех-
нической специальности, предполагает построение образова-
ния на всем протяжении обучения от начальных классов в 
школе до колледжа, вуза. 

Формирование у студентов профессиональных знаний в 
колледже может начинаться со специальных заданий при изу-
чении общеобразовательных дисциплин. При изучении дис-
циплины «Основы безопасности жизнедеятельности» темати-
ка самостоятельной работы может быть составлена с учетом 
специальности или профессии. Например, задания для студен-
тов 1 курса, обучающихся по специальностям: 23.02.07 Тех-
ническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-
тов автомобилей (Таблица 1), 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники оборудования (Таблица 2), 
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, 
25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей 
(Таблица 3), профессии 23.01.17 Мастер по ремонту автомо-
билей (Таблица 1) по теме «Характеристика и классификация 
ЧС» могут включать подготовку сообщения на тему: «Приме-
ры ЧС техногенного характера»: Заполнить таблицу 1 (форма 
таблицы и пример выполнения): 

 
Таблица 1- Характерные неполадки автомобильных  

средств при эксплуатации 
 

Марка автомобиля Характерные неполадки Причина 
Веста Кросс Некачественный обогрев 

лобового стекла, не сраба-
тывает блокировка замков, 
трансмиссия 

Использование 
некачественных 
деталей или ма-
териалов 
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Таблица 2 -Характерные отказы сельскохозяйственной  
техники 

 
Сельскохозяйствен-

ная техника 
Характерные по-

ломки Причина 

Трактор Беларус Истирание шестерни 
заклинивание двига-
теля 

Некачественное 
масло Загрязнение 
масляных кана-
лов, центрифуги 

 
Таблица 3- Анализ ЧС на воздушных судах 

 
Самолет ЧС Причина 

ТУ-204 Вынужденная посадка 
г. Сочи, 2009 г. 

Сигнализация о засо-
рении топливных 
фильтров 

 
При изучении тем «Формирование опасностей в произ-

водственной среде», «Технические методы и средства инди-
видуальной защиты человека на производстве» по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» задания на определение 
видов физических факторов, негативно влияющих на здоровье 
человека при ремонте оборудования, обслуживания техники  
способствуют развитию профессиональных знаний.  

  
Таблица 4 – Характеристика вредных факторов   
 

Марка автомо-
биля, трактора, 

вид самолета 
Виды работ Вредные 

факторы 

Негатив-
ное воз-
действие 

 Эксплуатация 
Техническое об-
служивание Осмот-
ры Ремонт 

  

   
 При изучении русского языка описание технических 

средств (устройство двигателя внутреннего сгорания, грузово-
го автомобиля, воздушного судна, сельскохозяйственной тех-
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ники) с целью ознакомления со специальными терминами, 
приобщения к правильному их написанию.  

      
Таблица 5 – Описание основных узлов автомобиля 

 
Марка автомобиля, 

трактора, вид самолета Устройство, основные узлы, системы 

Хантер экспедиционный Заполнить 
Заполнить Двигатель инжекторный ZMZ PRO 

149,6 л/с. Рулевая колонка  
с регулировкой по вылету и углу на-
клона. Подушка безопасности водителя. 
Системы ABS и EBD. Боковые зеркала 
с подогревом и электроприводом регу-
лировки.  

   
По истории следующие виды самостоятельной работы: 

«История развития автомобилестроения, сельскохозяйствен-
ной техники, самолетостроения». При изучении английского 
языка переводы технических текстов способствовали бы са-
мообразованию и получению начальных профессиональных 
знаний. Таким образом, будет осуществляться непрерывная 
образовательная деятельность обучающихся; создание инте-
реса к будущей профессии, мотивация к изучению и форми-
рование готовности к освоению технических дисциплин. Эф-
фективности учебного процесса также способствует разработ-
ка инженерно-технических заданий, проектов, вовлечение 
студентов 1 курса и преподавателей в реальную научно-
исследовательскую работу. 

 
Список использованных источников 

1. Карлова О.А., Пак Н.И. Модель непрерывного образова-
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Современные тенденции развития образования в России 

более остро обозначили проблемы, связанные с профессио-
нальной адаптацией и профессиональным самоопределением 
школьников.  

Проблема профессионального самоопределения выпуск-
ников школ является очень значимой для современного обра-
зования, поскольку конечной целью обучения в школе являет-
ся правильный выбор будущей профессии. В одном из своих 
выступлений министр просвещения РФ О. Ю. Васильева за-
острила внимание на том, что «не всегда у школьника имеется 
четкое понимание своего профессионального будущего», и на 
необходимости повышения у будущих студентов профильной 
мотивации при определении профессии [1].  

В быстро изменяющихся современных условиях общест-
ву нужен «новый» учитель, творческая индивидуальность ко-
торого должна проявиться в стремлении создавать нечто но-
вое, способного к изменению самого себя, готового к совме-
стному поиску, к сотрудничеству. Для этого ребята, еще не 
получив аттестат, должны представить себе, что это за про-
фессия и какие требования предъявляются к современному 
педагогу обществом, «примерить» на себя деятельность учи-
теля. 



 250 

Коллектив Горно-Алтайского педагогического колледжа 
понимает, что выбор выпускника школы в пользу педагогиче-
ской деятельности должен быть не случайным, а осознанным 
и высокомотивированным. Именно поэтому в  2018-2019 
учебном году  для учащихся 9 классов общеобразовательных 
школ Республики Алтай в колледже был организован педаго-
гический класс и реализована программа «Школа успеха». 

 Цель программы «Школа успеха» – создание условий 
для формирования у учащихся комплекса положительных 
свойств, обеспечивающих устойчивый интерес к педагогиче-
ской профессии, развитию способностей к практической рабо-
те с детьми, созданию основы для самосовершенствования, 
успешного социального становления. 

Отделом по профориентации колледжа была проведена 
большая предварительная работа, т.к. опыта создания педаго-
гического класса в регионе нет. В каждую школу были разо-
сланы информационные письма, во многих образовательных 
учреждениях прошли встречи специалиста по профориента-
ционной работе с обучающимися, там же была представлена 
реклама педкласса силами студенческого агитационного де-
санта «Поступай к нам!». В результате на собрании в коллед-
же более 30 родителей написали заявления о приеме их детей 
в педкласс.  

Программа педагогического класса «Школа успеха» рас-
считана на 48 часов и направлена на решение следующих за-
дач: 

 познакомить учащихся с вариативными подходами к орга-
низации педагогической деятельности; 

 вызвать интерес у учащихся к коллективной творческой 
деятельности; 

 обеспечить усвоение учащимися начальных знаний, уме-
ний и навыков организации педагогической деятельности; 

 научить учащихся принимать эффективные решения по 
организации педагогической деятельности; 
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 развивать творческие способности учащихся, организатор-
ские умения, ориентировать их на освоение педагогиче-
ской профессии; 

 создать условия для формирования лидерских качеств 
личности.  

С ноября  по март ребята занимались на бесплатной ос-
нове один раз в неделю по три часа. Обучающиеся занимались 
вместе, без разделения на специальности, т.к. мы хотели пока-
зать всем школьникам различные направления деятельности 
будущих педагогов, получающих образование в нашем кол-
ледже.   

Программа обучения включает теоретический и практи-
ческий уровни. В течение курса девятиклассники освоили 
следующие модули: В поисках своего призвания; Основы пе-
дагогической профессии; Современные помощники педагога; 
Погружение в профессию и др.  

На теоретических занятиях обучающиеся знакомились с 
основами педагогики, психологии,  исследовательской дея-
тельности. Особенный интерес для школьников представляли 
практические занятия, на которых они занимались робототех-
никой, театрализованной деятельностью, посещали мобиль-
ный планетарий и сами проводили там экскурсию, пробовали 
свои силы в различных видах продуктивной деятельности, за-
нимались физической культурой на новых видах оборудова-
ния и т.д.  

Следующим этапом обучения было посещение уроков, 
внеклассных занятий в начальной школе и занятий в детских 
садах. Неоценимый вклад в этот проект  внесли образователь-
ные организации г. Горно-Алтайска. Ребята имели возмож-
ность погрузиться в будущую профессию, познакомившись с 
опытом работы мастеров своего дела: посетили уроки и заня-
тия педагогов МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска»: Ка-
занцевой Е.Б., Куликовой И.Б., Болычевой Л.В. и др., воспита-
теля МАДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида г. 
Горно-Алтайска» Захаровой Т.Г. 
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В рамках промежуточной аттестации обучающиеся пед-
класса самостоятельно выдавали фрагменты уроков в школе и 
занятий в ДОУ. Каждому из них был определён наставник из 
числа студентов старших курсов колледжа. Вот такие впечат-
ления о своей практической деятельности высказала одна из 
обучающихся педкласса: «Быть педагогом непросто. Никогда 
не забуду, какой страх я испытала перед встречей с моими ре-
бятами на уроке. Но постепенно чувство страха исчезло, я по-
няла, что могу организовать ребят, заинтересовать их общим 
делом. Мне нравится с ними общаться». 

Результатом  освоения программы «Школа успеха» для 
обучающихся педкласса стала  профессиональная проба в 
форме публичного выступления, где экспертами выступали 
преподаватели и студенты старших курсов колледжа, а 
школьники представляли проекты на темы, связанные с педа-
гогической деятельностью: «Современный воспитатель: какой 
он?», «Плюсы и минусы педагогической деятельности», «Мой 
любимый учитель» и другие.   Несмотря на волнение, ребята 
успешно презентовали свои проекты.  

В процессе обучения количество школьников сократи-
лось, до итогового модуля дошли 17 обучающихся – это как 
раз те ребята, которые достойно показали себя во время педа-
гогической практики, успешно заменяли учителей на уроках, 
не терялись в детском коллективе. И это особенный результат. 
Мы не стремились к тому, чтобы все участники педкласса по-
ступили в педагогический колледж или – в дальнейшем – в  
педагогический вуз; главное, что школьники попробовали се-
бя в педагогической деятельности и сделали для себя вывод, 
хотят они стать педагогами или нет. В результате по оконча-
нии 9 класса 11 человек из обучающихся в педклассе подали 
документы на поступление в Горно-Алтайский педагогиче-
ский колледж. Все они успешно прошли конкурсный отбор и 
были зачислены.  

По результатам психологического тестирования, прове-
денного после первого месяца обучения, мы можем с уверен-
ностью утверждать, что период адаптации к новым условиям 
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у них прошёл гораздо легче. Обучающиеся педкласса, еще не 
будучи студентами, уже стали по-настоящему членами сту-
денческого коллектива. В период обучения в педклассе они 
принимали активное участие в жизни колледжа: в новогоднем 
мероприятии «Караоке-стар» представляли свою команду, с 
успехом выполнив все задания;  в рамках проведения научно-
практической конференции для обучающихся педкласса была 
создана специальная номинация: эссе на выбранную тему. 
Одна участница нашего проекта достойно представила себя на 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) среди юниоров. На юбилейном вечере Горно-
Алтайского педколледжа обучающиеся педкласса были пред-
ставлены как полноправный коллектив со своей атрибутикой. 
Всё это позволило школьникам начать впитывать традиции, 
заложенные в нашем образовательном учреждении, почувст-
вовать вкус профессии педагога, и – главное – свою значи-
мость в глазах студенческого и педагогического коллектива. 

Анализ проведённой работы по организации деятельно-
сти педкласса показывает, что поставленной цели мы доби-
лись. Подавляющее большинство выпускников выбрали для 
себя педагогическую специальность и поступили в колледж. 
Создание педагогического класса получило положительный 
отклик в профессиональном и родительском сообществе на-
шей небольшой Республики Алтай. В 2019 году программа 
«Школа успеха» реализуется с новыми участниками педаго-
гического класса. Полученные в предыдущий период резуль-
таты позволили нам поставить перед собой новую задачу: 
расширить географию участников педкласса и провести тема-
тическую смену во время весенних каникул для школьников 
из разных муниципалитетов региона.  

Мы убедились, что при наличии определенной системы 
допрофессиональная подготовка старшеклассников к выбору 
профессии с педагогической направленностью станет контро-
лируемым и управляемым процессом, при котором этот выбор 
будет более осознанным. 
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Концепцией модернизации российского образования опре-

делены приоритетные задачи профессионального образования, 
среди которых повышение роли самостоятельной работы сту-
дентов над учебным материалом и усиление ответственности 
преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы.  

В настоящее время в науке существует несколько подхо-
дов к раскрытию сущности понятия «самостоятельная рабо-
та». Анализируя определения и подходы к описанию понятия 
«самостоятельная работа», можно сделать вывод, что само-
стоятельная работа студентов − это организованная препода-
вателем активная деятельность студентов, направленная на 
выполнение поставленной цели, осуществляемая без непо-
средственного руководства преподавателя [1]. 

Исходя из понятия «самостоятельная работа», можно 
выявить важное и необходимое условие организации само-
стоятельной работы студентов - это формирование умений 
самостоятельно приобретать знания, навыки и возможность 
организации учебной и научной деятельности. А значит, ве-
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дущая цель организации и осуществления самостоятельной 
работы студента должна совпадать с целью обучения студента 
- подготовкой специалиста со сформированными профессио-
нальными компетенциями. 

В процессе обучения используются различные виды са-
мостоятельной работы, которые определяются содержанием 
учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов, 
а так же требованиями к уровню самостоятельности выпуск-
ников для того, чтобы за период обучения он был достигнут. 
Объем самостоятельной работы студентов определяется госу-
дарственным образовательным стандартом. Она является обя-
зательной для каждого студента, ее объем в часах определяет-
ся действующими учебными планами по основным образова-
тельным программам учебного заведения. При этом ее плани-
руемый объем составляет 50 процентов от учебной нагрузки 
студентов, что требует разработки более четкого нормативно-
методического и организационного обеспечения данного вида 
деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятель-
ная работа студента играет важную роль в процессе обучения 
и должна стать основой подготовки современных специали-
стов к их дальнейшей профессиональной деятельности. По-
этому ее организации должно уделяться особое внимание. Но, 
к сожалению именно самостоятельная работа студентов явля-
ется одним из наиболее слабых мест в современном профес-
сиональном образовании, несмотря на то, что в наше время 
существует достаточное количество инновационных техноло-
гий, позволяющих очень эффективно организовать самостоя-
тельную работу студента. 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на 
аудиторную и внеаудиторную. Аудиторную самостоятельную 
работу составляют различные виды контрольных, творческих 
и практических заданий во время семинарских или практиче-
ских занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа тради-
ционно включает такие формы, как выполнение письменного 
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домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушан-
ного лекционного материала на практическом занятии, подго-
товка доклада, выполнение реферата, курсовой работы и т.п.    

Сложнее разработать модель организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов, позволяющей приобретать 
знания там и тогда, где и когда это удобно обучаемому. В дан-
ной ситуации наиболее оптимальным способом такой организа-
ции самостоятельной работы студентов является активное ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). В настоящее время все большее значение приобретают 
информационные ресурсы, предоставляемые пользователю в 
режиме удаленного доступа главным образом через Интернет. 
Развитие глобальных компьютерных сетей создало принципи-
ально новые возможности работы с информацией. Компьютер-
ные средства, телекоммуникации, сеть Интернет позволяют ак-
тивизировать познавательную деятельность студентов, дают 
возможность индивидуализировать обучение. 

Многочисленные исследования по всему миру показали, 
что ИКТ может улучшить результаты обучения студентов и 
качество преподавания. Чтобы понять сущность термина ин-
формационно-коммуникационные технологии, рассмотрим 
значение трех терминов. 

Образовательные средства ИКТ можно классифициро-
вать по ряду параметров: 

1. По решаемым педагогическим задачам: 

- средства, обеспечивающие базовую подготовку (электрон-
ные учебники, обучающие системы, системы контроля 
знаний); 

- средства практической подготовки (задачники, практику-
мы, виртуальные конструкторы, программы имитационно-
го моделирования, тренажеры); 

- вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хре-
стоматии, развивающие компьютерные игры, мультиме-
дийные учебные занятия); 
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- комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 

2. По функциям в организации образовательного процес-
са: 
- информационно-обучающие (электронные библиотеки, 

электронные книги, электронные периодические издания, 
словари, справочники, обучающие компьютерные про-
граммы, информационные системы); 

- интерактивные (электронная почта, электронные телекон-
ференции); 

- поисковые (каталоги, поисковые системы). 

3. По типу информации: 

- электронные и информационные ресурсы с текстовой ин-
формацией (учебники, учебные пособия, задачники, тесты, 
словари, справочники, энциклопедии, периодические из-
дания, числовые данные, программные и учебно-
методические материалы); 

- электронные и информационные ресурсы с визуальной 
информацией (коллекции: фотографии, портреты, иллюст-
рации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстра-
ции опытов, видеоэкскурсии; статистические и динамиче-
ские модели, интерактивные модели; символьные объек-
ты: схемы, диаграммы); 

- электронные и информационные ресурсы с аудиоинфор-
мацией (звукозаписи стихотворений, дидактического рече-
вого материала, музыкальных произведений, звуков живой 
и неживой природы, синхронизированные аудиообъекты); 

- электронные и информационные ресурсы с аудио- и ви-
деоинформацией (аудио- и видеообъекты живой и нежи-
вой природы, предметные экскурсии); 

- электронные и информационные ресурсы с комбиниро-
ванной информацией (учебники, учебные пособия, перво-
источники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, слова-
ри, периодические издания). 
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4. По формам применения ИКТ в образовательном про-
цессе: 

- урочные; 
- внеурочные 

5. По форме взаимодействия с обучаемым: 

- технология асинхронного режима связи – «offline»; 
- технология синхронного режима связи – «online». 

Современная модель организации самостоятельной ра-
боты студентов в образовательном учреждении основана на 
активном использовании компьютерных технологий. Студенты 
активно пользуются преимуществами IT-технологий. Сам 
процесс обучения стремительно меняется. У педагогов появи-
лись новые возможности для творческой работы над методи-
кой преподавания. В этом им поможет собственный сайт.  

Сайт преподавателя – это попытка создания системы 
управления самостоятельной работой студентов. Он позволяет 
также организовать работу студентов, не посещающих заня-
тия по причине болезни, имеющих свободное посещение,  в 
период карантина, особенно ценен для студентов заочного от-
деления.  

Один из владельцев персонального сайта, Прохоров В.С. 
выделяет некоторые положительные стороны электронного 
обучения 3: лучшая производительность, меньше затрачива-
ется времени на поиски информации, доступность информа-
ции, персонализация и адаптация к конкретным задачам, хо-
рошая обратная связь, богатые возможности для получения 
знаний и компетенции в решении проблем. 

Методики управления знаниями добавляют к этим пре-
имуществам свои дополнительные опции, такие как: группо-
вые обсуждения, экспертные справочники и много других ре-
сурсов. 

Обычно на своих персональных сайтах преподаватели 
размещают следующие страницы:  
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- информация о сайте; 
- давайте познакомимся!; 
- мои победы и достижения; 
- проекты учеников; 
- достижения моих учеников; 
- методическая работа; 
- примерная программа дисциплин; 
- требования к уровню знаний студентов; 
- вопросы к текущим тестированиям; 
- к зачету вопросы и ответы; 
- темы рефератов; 
- литература по дисциплине; 
- полезные и интересные ссылки;  
- каталог статей; 
- фотогалерея (фотоальбомы); 
- страничка автора; 
- мир моих увлечений; 
- блог; 
- гостевая книга; 
- обратная связь и другие. 

При создании своего персонального сайта автор статьи 
отталкивался от преподаваемых дисциплин. Для каждой пре-
подаваемой дисциплины были отведены отдельные страницы, 
где представлены следующая информация: 

- конспекты лекций; 
- задания и методические указания для практических заня-

тий; 
- вопросы для экзамена; 
- тестовые вопросы для зачета; 
- методические указания по выполнению контрольной рабо-

ты для студентов заочного отделения; 
- методические указания по выполнению курсовой работы; 
- исходные данные для выполнения курсовой работы; 
- примеры курсовой работы. 
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Чтобы ограничить несанкционированное использование 
выставленного на сайте материала, лучше его представлять в 
формате pdf и установить защиту.  

Вопрос о том, «что» представить на персональном сайте 
преподавателя не сложный, каждый преподаватель может вы-
брать материал по своему усмотрению. 

Техническая сторона создания сайта – более сложный 
вопрос.  

При создании персонального сайта преподавателя был 
использован самый простой способ. В настоящее время раз-
мещение бесплатных сайтов предлагают такие хостинги как 
narod.ru, ucoz.ru и другие. Также предлагается конструктор 
сайтов, с помощью которого можно создавать и управлять 
сайтом.  

Некоторые учебные заведения, в том числе и ТПК, име-
ют свои сайты, на которых размещается и необходимая мето-
дическая информация для студентов. Однако наличие персо-
нального сайта позволяет преподавателю самостоятельно и 
оперативно вносить необходимые изменения, предлагать до-
полнительную информацию для заинтересованных студентов.  

Поскольку современные студенты предпочитают обще-
ние через социальные сети (наибольшей популярностью поль-
зуется сеть В Контакте) можно создать свою страницу и пред-
ставить там в виде прикрепленных документов необходимую 
информацию. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов явля-
ется одной из важнейших составных частей учебного процес-
са. При выполнении самостоятельной работы происходит 
формирование навыков, знаний и умений студента, а в даль-
нейшем обеспечивается освоение студентом приемов познава-
тельной деятельности, формируется интерес к творческой ра-
боте и способность решать как творческие, так и научные за-
дачи. Персональный сайт преподавателя – это ресурс, кото-
рый можно оперативно обновлять, он всегда доступен, и его 
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можно эффективно использовать при организации самостоя-
тельной работы студентов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ И БИОЛОГИИ В НЕПРЕРЫВНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЮРИСТОВ 

 
Гусарова Валентина Петровна, 

 Карпачева Ирина Анатольевна, преподаватели 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

 
Подготовка высококвалифицированного, конкуренто-

способного профессионала, способного продуктивно думать, 
создавать новое, умеющего подходить к своей работе творче-
ски,  реализовывать и развивать полученные знания в своей 
будущей профессии, - задача любого образовательного заве-
дения. 

Странно и обидно слышать на первых уроках по химии в 
группах, обучающихся на юридических специальностях, во-
просы: «А зачем нам нужна химия?». Задача преподавателей 
химии, работающих в профессиональных организациях,  по-
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казать наибольшую значимость данного предмета в будущей 
профессии,  особенно в таких областях, как криминалистика и 
связанных с ней специальностях. Ведь не секрет, что огром-
ное количество страшных, а порой и бесчеловечных преступ-
лений было раскрыто благодаря именно этой великой науке. 

Так, например, применение ядов в качестве орудия убий-
ства приобретало особенно широкий размах в средние века, 
когда человечество сделало несложный, но страшный вывод: 
«Яд труднее распознать, чем врага».  

Задача преподавателей химии – замотивировать студен-
тов на изучение науки «химия»,  поскольку потребность в 
знаниях по  химии  и биологии будет сопровождать его как 
специалиста на протяжении всей творческой и профессио-
нальной деятельности. 

 Эксперт-криминалист должен быть грамотным хими-
ком, т.к. именно химический анализ позволяет открыть тайны 
преступления. Особое значение имеет раздел аналитической 
химии, включающий в себя множество методов анализа раз-
личных веществ. Для обнаружения веществ в современной 
химии используют разнообразное оборудование и различные 
методы. Современные методы хроматографии позволяют бы-
стро отделить вещество от примесей и проверить его химиче-
скую индивидуальность. С помощью химических методов 
можно распознать и обнаружить яды. 

С каким интересом слушают студенты примеры, связан-
ные с химией, литературой и историей! Так, например, о  мно-
гочисленных случаях использования ядов в преступных целях 
красочно повествуют в своих произведениях Шиллер и Дюма, 
Данте и Булгаков. Перед читателем проходит длинная вере-
ница отравителей и их жертв: короли, принцы, служители 
культа и члены их семей. Мотивы убийств были самые раз-
ные: политическая интрига, личная месть, корыстолюбие и др. 
Число жертв порой исчислялось десятками и даже сотнями. 

На своих уроках мы учим студентов проведению иссле-
дований, анализировать полученные данные, делать грамот-



 263 

ные научные выводы. В дальнейшей профессиональной дея-
тельности эти знания помогут в раскрытии мошенничества, 
фальсификации, для доказательства вины преступника или 
оправдания невиновного человека. 

В процессе расследования многих уголовных дел у ра-
ботников правоохранительных органов возникает необходи-
мость в установлении личности, которой выполнен рукопис-
ный текст или установления содержания подчищенного, вы-
травленного или залитого красящим веществом документа. 
При рассмотрении гражданских дел также оспариваются  дос-
товерность записей  в расписках, завещаниях. 

В разделе «Естествознания» - биология - обучающиеся 
обязаны знать строение ДНК. Данные знания обязательно не-
обходимы при установлении отцовства, материнства или оп-
ределение личности человека (преступника) по частичкам 
эпителия, крови, слюны на сигарете или жвачки. 

Сейчас стали широко известны случаи подмены детей в 
роддомах. Благодаря проведению ДНК-экспертизы были ус-
тановлены истинные биологические родители, тем самым был 
доказан факт подмены. Обманутые родители смогли обра-
титься с исковыми заявлениями в суд. 

Все вышеописанные примеры являются первой ступе-
нью непрерывного профессионального образования в профес-
сии юриста и криминалиста. 

На следующих курсах профессиональных дисциплин 
обучающиеся вместе с преподавателями будут возвращаться к 
истокам химии, биологии, чтобы развивать свой профессио-
нализм. 

Но, к сожалению, по новым стандартам на изучение хи-
мии отводится всего 60 час, а на биологию - 30 час. Осознание 
того, что изучение химии является фундаментом изучения 
специальных дисциплин, приходит значительно позже. Счи-
таем, в этом может помочь дуальное обучение. Только на 
практике обучающиеся могут увидеть, применить и продол-
жить свое обучение   в области  химии и биологии. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА (НТИ)»  
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Долгодуш Галина Викторовна, Павлов Артём Викторович, 
Слободчиков Алексондр Александрович, 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум  
промышленности и транспорта»,  

Электронный адрес: shtspt@mail.ru 
 
Техническое творчество есть вид специфической дея-

тельности преподавателя, особенностью которой является по-
лучение идеальных или материальных технических объектов 
(или технических решений), обладающих субъективной или 
объективной новизной и полезностью.  

Развитие технического творчества учащихся рассматри-
вается нами как процесс закономерного изменения, перехода 
личности из одного состояния в другое, более совершенное; 
как переход из старого качественного состояния к новому.  

В условиях интенсификации общественного производст-
ва возрастает роль мировоззренческой подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров. Техника, техническое творчест-
во, как система человеческих ценностей, должны найти дос-
тойное отражение в совокупности преподаваемых дисциплин. 
Одним из путей решения этой задачи является изучение обу-
чающимися истории развития техники и технологии. Изучая 
закономерности развития технических систем, обучающиеся 
постигают диалектические законы развития природы. Воспи-
тание сознательного и активного отношения к проблемам на-
учно-технического творчества имеет четко выраженную ми-
ровоззренческую направленность.  

Подготовка квалифицированных рабочих - производст-
венников сегодня идет на фоне падения престижа научно-
технического труда и рационализаторско-изобретательского 



 265 

творчества, низкой конкурентоспособности отечественной 
продукции.  

В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил На-
циональную технологическую инициативу одним из приори-
тетов государственной политики.  

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – дол-
госрочная комплексная программа по созданию условий для 
обеспечения лидерства российских компаний на новых высо-
котехнологичных рынках, которые будут определять структу-
ру мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. 

НТИ включает системные решения по определению 
ключевых технологий, необходимых изменений в области 
норм и правил, работающих мер финансового и кадрового 
развития, механизмов вовлечения и вознаграждения носите-
лей необходимых компетенций.  

Выбор технологий производится с учетом основных 
трендов мирового развития, исходя из приоритета сетевых 
технологий, сконцентрированных вокруг человека как конеч-
ного потребителя. 

Каким же образом ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта» участвует в реализации на-
ционального проекта «Национальная технологическая ини-
циатива (НТИ)». 

Техникум является региональной инновационной пло-
щадкой по теме «Внедрение стандартов высокотехнологично-
го производства в образовательный процесс профессиональ-
ной образовательной организации (на примере подготовки 
кадров на базе «БЗС «Монокристалл»)» 

Главной целью внедрения инновационного проекта явля-
ется совершенствование модели подготовки кадров для пред-
приятия. 

2018 г Долгодуш Г.В. представила актуальный педагоги-
ческий опыт по теме «Использование системы дуального обу-
чения для повышения уровня профессиональных компетенций 
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специалистов среднего звена, удовлетворяющих требованиям 
высокотехнологичного производства» с внесением в базу дан-
ных Белгородской области. 

Успехи в формировании творческой личности обучаю-
щегося находятся в прямой зависимости от степени подготов-
ки и организаторских способностей преподавателей и масте-
ров производственного обучения. Чтобы воспитать творче-
скую личность сам педагог должен постоянно заниматься на-
учно-техническим творчеством, активно участвовать в рацио-
нализаторской работе, постоянно повышать свою квалифика-
цию, методические и профессиональные навыки.   

Прослеживается взаимосвязь технического творчества с 
теоретическим обучением т. к. техническое творчество явля-
ется логическим продолжением процесса учебного познания и 
способствует углублению знаний, развитию умений и навы-
ков, проявлению интеллектуального потенциала личности. 

Поэтому техническое творчество учащихся во взаимо-
связи с теоретическим обучением обеспечивает не только 
ориентацию личности на активное освоение способов позна-
вательной деятельности, но и большую адаптацию образова-
тельного процесса к запросам и потребностям личности, а 
также возможность ее самораскрытия в учебно-
познавательном процессе. Таким образом, рассматривая его 
как один из важных компонентов системы обучения, можно 
отметить, что в процессе технического творчества, во-первых, 
происходит переход от уравниловки в обучении к высокока-
чественной индивидуальной подготовке, во-вторых, создают-
ся условия для подготовки специалистов, способных успешно 
адаптироваться в быстро меняющейся сфере профессиональ-
ной деятельности, в-третьих, обучаемые имеют возможность 
овладеть умениями проектировать процесс самообразования, 
сочетать различные подходы и технологии профессиональной 
деятельности, освоить современные системы производства, в-
четвертых, реализуются условия для обобщения, актуализа-
ции теоретических знаний и расширения политехнического 
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кругозора учащихся, в-пятых, осуществляется становление 
специалиста нового типа, способного реализовать свои при-
родные задатки, результаты теоретического обучения и прак-
тической подготовки в условиях изменения содержания труда, 
возрастания его интеллектуального характера. 

Техническое творчество, в отличие от теоретического 
обучения, не ставит самоцелью расширение компетентности 
обучающегося. Главная его задача - создать условия для фор-
мирования профессионального творчества, основы которого 
обучающиеся должны усвоить в процессе теоретического 
обучения. 

В техникуме ведется большая работа по привлечению 
студентов к исследовательской деятельности. Под руково-
дством опытных преподавателей учащиеся осваивают методы 
проведения исследований и приобретают практические навы-
ки по выполнению научных проектов, происходит развитие их 
творческих способностей, самостоятельности, творческой 
инициативы в учебе и будущей профессии. Как результат этой 
работы студент Гончарова Александра Григорьевича, гр. М-9-
14, специальность 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования (по отраслям) стал фина-
листом Всероссийского конкурса работ научно-технического 
творчества студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования с работой «Беспилотная ма-
шина» в 2016 году. Этот студент занял 3 место в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мас-
терства обучающихся по специальностям среднего профес-
сионального образования УГС СПО 15.00.00 Машинострое-
ние в 2018 году. Будучи студентом 4 курса с 2017 года начал 
работать в конструкторском центре АО «Шебекинский маши-
ностроительный завод» и обучаться по индивидуальному 
учебному плану. По окончании обучения в техникуме про-
должает работать в должности конструктора предприятия и 
обучается на заочном отделении в БГТУ им. Шухова по на-
правлению подготовки Технологические машины и оборудо-
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вание. Связь с техникумом поддерживает через проведение 
практических работ со студентами в рамках дуального обуче-
ния и работы в кружке технического творчества.  

Результаты своей работы обучающиеся представляют 
также в форме защиты исследовательских работ в рамках 
учебно-практических конференций различного уровня. В ра-
боте таких конференций принимают участие не только обу-
чающиеся и преподаватели, но и представители предприятий-
социальных партнеров. Так в рамках инновационной площад-
ки «Внедрение стандартов высокотехнологичного производ-
ства в образовательный процесс профессиональной образова-
тельной организации» (на примере подготовки кадров на базе 
ООО «БЗС «Монокристалл») 28 сентября 2018 года в техни-
куме прошла учебно-практическая конференция «Машино-
строение и техносфера XXI века», в работе которой приняли 
участие представители АО «Шебекинский машиностроитель-
ный завод» и ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». В рамках конфе-
ренции работали 2 секции: Инженерно-техническая и Гумани-
тарно-экономическая, на которых были представлены 12 
учебно-практических работ студентов. Лучшие работы были 
представлены на региональной учебно-исследовательской 
конференции по теме «Инновационные технологии в про-
мышленности: образование, наука и производство». Победи-
тель конкурса студент группы М-9-17 Булгаков Ярослав под 
руководством Долгодуш Г.В. 28 октября 2018 года принял 
участие в Межрегиональном конкурсе «Научные бои «Шу-
ховские баталии». Его работа «Конструирование фрезерного 
станка с ЧПУ» была отмечена представителями БГТУ им. 
Шухова как работа высокого инженерного уровня. Работа от-
мечена Дипломом 1 степени на Всероссийской конференции 
обучающихся «Мой вклад в Величие России», 31 марта 2019 
г. 

В рамках кружка технического творчества ребятами бы-
ла сконструирована и создана с применением 3D-печати ра-
диоуправляемая модель автомобиля. 
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Работа в кружке технического творчества увлекает вче-
рашнего отстающего подростка, заставляет его подтянуться, 
повышает интерес к учебе, труду, своей профессии. Правиль-
ная постановка работы дает полезный выход юношеской энер-
гии, воспитывает жажду знаний, творческое отношение к тру-
ду, что позволяет смотреть на любую порученную работу как 
на объект творчества. Все это ускоряет их адаптацию на про-
изводстве, заставляет большую часть свободного времени за-
трачивать на поиск решений технических задач на уровне 
рацпредложений или даже изобретений. А общественное при-
знание результатов такого труда стимулирует еще большую 
увлеченность. В результате вырабатывается активная жизнен-
ная позиция, сознательность, ощущение причастности к обще-
государственным задачам. 
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Непрерывное образование — это процесс роста образо-

вательного (общего и профессионального) потенциала лично-
сти в течение всей жизни на основе использования системы 
государственных и общественных институтов и в соответст-
вии с потребностями личности и общества. 

Высвобождение персонала в результате роботизации 
производства – один из наиболее существенных вызовов со-
временного общества. Ускорение цифровой трансформации 
меняет требования к навыкам сотрудников, в ближайшем бу-
дущем многие операции будут автоматизированы благодаря 
быстрым и  качественным скачкам в работе алгоритмов IT-
технологий, роботизации. Будущее без работы — главная 
проблема, которая уже сегодня, можно сказать, стоит перед 
политиками, не говоря уже про человечество в целом. Все 
больше в условиях современной цифровой экономики от 
выпускников образовательных учреждений всех уровней 
требуются универсализм, профессионализм, мобильность 
на рынке труда, умение учиться всегда и везде. В настоя-
щий момент главным  требованием  государственной  об-
разовательной  политики является обеспечение  эффектив-
ного,  конкурентно-способного  образования  для  молодо-
го поколения. 

Цифровизация активно внедряется в процесс образова-
ния, поскольку обучающиеся всех возрастов достаточно бы-
стро разбираются в технических характеристиках новейшей 
техники. Таким образом, формируется основа для их после-
дующего развития и обучения [1].  
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Главная задача учреждения СПО сегодня – подготовить 
студента к обучению в системе саморазвития и при этом до-
биться высокого уровня образования. Создается современная 
и  безопасная цифровая образовательная среда, обеспечиваю-
щая высокое качество и доступность образования всех видов 
и уровней [2].  

Современные технологии и телекоммуникации позволя-
ют изменить характер организации учебно-воспитательного 
процесса, повысить качество образования, мотивировать про-
цессы восприятия информации и получения знаний. Учебная 
аудитория фактически  из понятия «помещение» во многих 
случаях превратилась в набор экранов и цифровых сервисов. 
Активно внедряется онлайн-образование. Особенно важно его 
применение для обучения людей с ограниченными возможно-
стями (ОВЗ).  

В соответствии с ростом потребности в специалистах 
среднего звена государственная  политика  предусматрива-
ет  опережающее  развитие  системы  СПО.  На общегосу-
дарственном  уровне заявлено о его приоритетности и зна-
чимости в обеспечении развития эконoмики и общества в 
целом [3].  

Согласно Указу Президента РФ  от 7 мая 2018 г. 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»  в настоящее 
время реализуется национальный проект "Образование", рас-
считанный на период с 2019 по 2024 год. Его главной целью 
является обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации в 
десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, 
и воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности. В рамках этого проекта создаются так называе-
мые Центры опережающей профессиональной подготовки 
(ЦОПП) на базе существующих профессиональных образова-
тельных учреждений для подготовки кадров для ключевых 
отраслей экономики. Это говорит о совершенно новом на-
правлении в области среднего профессионального образова-
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ния. ЦОПП представляет собой площадку-агрегатор или опе-
ратора ресурсов для осуществления профориентации, подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации. Взаимо-
действие реализуется через цифровую платформу, интегриро-
ванную с информационно-коммуникационными ресурсами 
регионального и федерального уровней.  Планируется, что 
Центры смогут проводить обучение студентов и работающих 
специалистов по коротким программам профессиональной 
переподготовки, в том числе и по заказам работодателей. Цен-
тры необходимы, в частности, для обучения граждан новым и 
перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соот-
ветствующем стандартам WorldSkills. Центры рассчитаны как 
на молодежь, так и на предпенсионеров и лиц  пенсионного 
возраста. Партнерами их являются такие юридические лица, 
как работодатели, вузы, профессиональные организации, 
предприятия. 

В  ноябре 2019 г. в Республике Татарстан открылся один 
из первых в России и пока единственный в нашей Республике 
такой Центр (ЦОПП), созданный на базе Казанского педаго-
гического колледжа. Преимуществом ЦОПП является то, что 
при реализации программ обучения планируется использовать 
как обычные технологии обучения с отрывом и без отрыва от 
производства, так и технологии дистанционного обучения. 

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 
принял активное участие в ЦОПП  РТ в работе Круглого стола 
по теме «Проектирование конструктора модульных про-
грамм».  

Переход к цифровой экономике требует не только изме-
нений в технологическом обеспечении организаций СПО, но и 
подготовки компетентных специалистов, способных работать 
в новых условиях тотальной цифровизации и автоматизации 
процессов в условиях постоянного процесса изменений и об-
новлений. Главная роль в обеспечении качества образования 
принадлежит педагогическому персоналу: качество подготов-
ки специалиста обусловлено качеством преподавания. На 
примере ГАПОУ «КТЭТ»: для участия в проекте "Молодые 
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профессионалы" в рамках нацпроекта "Образование"  сначала 
сами мастера и преподаватели прошли обучение на курсах по-
вышения  квалификации по стандартам  WorldSkills, получив 
статус экспертов, а некоторые из них и главных экспертов 
Чемпионатов WorldSkills, после чего велась и продолжает 
проводиться эффективная работа со студентами в подготовке 
к чемпионатам  профессионального мастерства WorldSkills. 
Результатом такой планомерной работы явилось  то, что наши 
преподаватели и студенты вошли в команду сборной Татар-
стана по подготовке и проведению мирового чемпионата. На-
ши  студенты показали высокие результаты в Региональном 
чемпионате WorldSkills. Такая практика  позволяет опреде-
лить профессиональный уровень подготовки выпускников в 
профессии, вырабатывать у них  мотивацию  к продолжению 
обучения и повышению квалификации в дальнейшем. Одним 
из важнейших факторов успеха на подобных Чемпионатах яв-
ляется состояние материально-технической базы образова-
тельного учреждения СПО, которая должна быть организова-
на в соответствии с международными требованиями. 

 В целях реализации программы непрерывного образова-
ния ГАПОУ «КТЭТ» участвует  в федеральном проекте «Би-
лет в будущее»  в рамках нацпроекта «Образование» в систе-
ме ЦОПП. Это проект по ранней профориентации учеников 6-
11 классов общеобразовательных школ. Ребята делают первые 
шаги по компетенции «Ресторанный сервис» на базе нашего 
образовательного учреждения. Кроме того, на регулярной ос-
нове ежегодно проводится профориентационная  работа с 
учащимися старших классов в школах, так и в виде профес-
сиональных проб на базе нашего техникума. 

Охватывая весь возможный возрастной контингент, в 
рамках федерального проекта «Старшее поколение» на-
цпроекта «Демография» национального проекта «Образова-
ние» ГАПОУ «КТЭТ» проводит организацию профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц серебряного возраста. Цель программы дан-
ного проекта – содействие занятости граждан  предпенсион-
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ного  возраста путем организации профессионально-
го обучения, дополнительного профессионального образова-
ния для приобретения или развития имеющихся знаний, ком-
петенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность и профессиональную мобильность на рынке труда.  

 На базе ГАПОУ «КТЭТ» эта программа успешно реали-
зуется  также по компетенции «Ресторанный сервис» с учетом 
стандартов WorldSkills с  использованием всех достижений 
WorldSkills российского направления, достижений сборной 
Татарстана на мировом чемпионате.  

В ГАПОУ «КТЭТ» на регулярной основе согласно по-
ставленным задачам непрерывного образования проводятся 
курсы повышения квалификации, подготовки и переподготов-
ки по разработанным программам дополнительного профес-
сионального образования для населения любых возрастных 
групп и социального статуса. Так, посредством заключения 
договоров о сотрудничестве с  Центром занятости проводим 
обучение и безработных граждан.  Оказываем помощь в тру-
доустройстве выпускников благодаря заключению договоров 
о сотрудничестве с заинтересованными работодателями, т. е. 
идет процесс согласования возможности прохождения  произ-
водственной  практики  обучающихся на предприятиях потен-
циальных работодателей. Приветствуется присутствие  потен-
циальных работодателей на  выпускных экзаменах, а также 
проводятся периодические собеседования с целью выяснения 
изменений потребностей рынка труда. 
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Более 15 лет назад в колледже был дан старт работе сис-

темы непрерывного образования. Заключались договоры с не-
сколькими вузами, предоставлявшими нашим выпускникам 
возможность получения высшего образования по сокращён-
ным программа, которые учитывали наличие среднего про-
фессионального образования. 

В рамках реализации системы непрерывного профессио-
нального образование в последнее десятилетие постоянно по-
являются новые направления и идеи. Конечно, никто ещё не 
проводит серьезную профориентационную деятельность в 
детском саду, но само существование профильных классов, 
начиная с первого, говорит о многом. 

В 2019-м году преподаватели ГБПОУ «Поволжский го-
сударственный колледж» принял участие в разработке про-
грамм предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов. 

Сама идея представляется нам весьма разумной: слиш-
ком часто мы сталкиваемся с тем, что студент, выбравший 
специальность не по призванию, а по её престижности или 
иным причинам, быстро разочаровывается и покидает учебное 
заведение. И, возможно, не одно. 

Программы предпрофильной подготовки предоставляют 
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будущим абитуриентам возможность в течение 11 часов по-
грузиться в ту или иную профессию, что позволит опреде-
литься с выбором будущей профессии ещё до поступления в 
учебное заведение. Согласитесь, это много лучше, чем на вто-
ром курсе понять, что ты ошибся и не хочешь связывать свою 
жизнь с той специальностью, которую в данный момент при-
обретаешь. 

В рамках реализации программ предпрофильной подго-
товки детей обязательно знакомят не просто с творческой со-
ставляющей профессии, но и с документацией, разбирают 
специально для них составленные пофессиограммы. 

Следующий этап в системе непрерывного профессио-
нального образования, реализуемый в нашем колледже, – его 
основной вид деятельности – предоставление полного общего 
среднего профессионального образования. 

В текущем году в колледже появилось новый вид обуче-
ния – переподготовка лиц предпенсионного возраста. 

Рассмотрим эти этапы на примере специальностей худо-
жественного профиля. 

В конце прошлого учебного года нашими педагогами 
разработаны, прошли экспертизу и включены в «копилку» ре-
сурсного центра Самарской области следующие программы 
предпрофильной подготовки школьников: дизайнер, худож-
ник-мастер, бумажная пластика. 

 На уровне СПО мы обучаем по специальностям 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) Отрасль в области культуры и искусства 
и 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам) Вид художественная роспись по дереву. 

Для переподготовки не просто предпенсионеров, а педа-
гогических кадров, то есть наших же коллег – работников 
школ и иных образовательных учреждений, которым необхо-
димо сменить направление деятельности, но не хочется терять 
связь с учениками и образованием, предложены следующие 
курсы переподготовки: «История искусств», «Методика пре-
подавания дисциплин художественного профиля», «ДПИ и 
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народные промыслы», «Техники декорирования», «Художест-
венный текстиль (батик)», «Квиллинг, оригами, бумажная 
пластика», «Педагогическая этика».  

В чем смысл переподготовки или переквалификации пе-
дагогических  кадров? К чему терять многолетний опыт пре-
подавания, накопленный сотрудникам образовательного уч-
реждения?! Человек многое умеет в области педагогики, пре-
подавания, хорошо знает детскую, подростковую, юношескую 
психологию. С этой точки зрения он вполне ещё может быть 
полезен. Почему встаёт вопрос переподготовки?  

Все мы устаём от относительного однообразия. Матема-
тика или русский язык, химия или история… Много ли фун-
даментальных изменений произошло в данных науках за по-
следние 10 лет? Да, можно выбирать разнообразные методы 
подачи материала, но сам материал практически не меняется.  

Вот тут и приходит на помощь идея переподготовки. По-
чему бы бывшему преподавателю математики не переквали-
фицироваться в преподавателя техник декорирования? При-
вычка к точности и аккуратности здесь будет явно не лишней! 

Почему бы бывшему историку не стать преподавателем 
декоративно-прикладного искусства? И некоторые уже 
имеющие знания пригодятся, и способность читать интерес-
ные лекции не помешает. 

Да и позитивное влияние арт-терапии на психическое и 
физическое здоровье людей разного возраста уже подтвер-
ждено наукой. 

Анализируя данные виды образования, предоставляемые 
нашим колледжем, логично предположить, что обучаться  у 
нас могут практически целые семьи: младший ребёнок прохо-
дит предпрофильную подготовку, старший – получает про-
фессию, а их бабушка или дедушка – реализую свои давние 
мечты в процессе переквалификации. 

Таким образом, мы можем наблюдать практически не-
прерывный процесс обучения жителей Самары и Самарской 
области художественным профессиям на базе ГБПОУ «ПГК». 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы взаи-
модействия когнитивных механизмов человека с информаци-
онной средой, а также проводится анализ возможных форм 
преподавания критического мышления на различных уровнях 
общего и профессионального образования в качестве задела 
для непрерывного профессионального образования в течение 
всей жизни. 

С каждым днем все более важную роль в самых разнооб-
разных общественных отношениях играет информация. Если 
30 лет назад прогнозы Элвина Тоффлера о том, что информа-
ция и основанные на ней знания перевернут с ног на голову 
все производство и политику, а также неразрывно связанную с 
ними экономику [5, с.115], и, обогнав материальные активы,   
займут лидирующую позицию в распределении влияния и 
власти, воспринималась массовым читателем как новый науч-
но-фантастический сюжет, то теперь подобное утверждение 
ни у кого сомнений не вызывает. 

При этом объем производимой информации постоянно 
растет. Различные исследования по-разному оценивают темпы 
роста, от увеличения объема информации в 30% ежегодно [2], 
до удвоения объемов информации каждый год [3], но в любом 
случае цифры ошеломляют. Понятно, что необходимо выра-
батывать механизмы по ориентированию, фильтрации, транс-
формации и управлению этим потоком, а также обучать ны-
нешних и будущих специалистов этим механизмам. 

Как биологический вид человечество ранее не сталкива-
лось с таким объемом отовсюду поступающих данных и ког-
нитивные механизмы, естественные для работы нашего мозга, 
не всегда адекватно отвечают новым реалиям. Так называемое 
обыденное «бытовое» мышление подвержено многим логиче-
ским ошибкам, которые формируют некоторые поведенческие 
и когнитивные паттерны, характерные для людей из самых 
разных культур. Именно поэтому настолько универсальны 
механизмы, например, религиозного мышления, формирова-
ния различных примет, суеверий и обрядовой деятельности, 
возникающие по сходным законам во всех уголках планеты 
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[4]. Здесь надо пояснить, что понятие «бытовое» мышление с 
логическими ошибками в данном контексте не несет в себе 
какой-то негативной окраски. Напротив, то, что у всех пред-
ставителей вида Homo sapiens sapiens присутствует склон-
ность подвергаться этим «ошибкам», говорит о том, что их 
наличие было полезно в прошлом, по крайне мере для репро-
дуктивного успеха. Но изменения в окружающей, в первую 
очередь информационной, среде, делает «бытовое» мышление 
не всегда уместным в профессиональной деятельности, а ино-
гда и в повседневной жизни. 

Под логическими ошибками в данном случае подразуме-
ваются такие механизмы как «аргумент к большинству», «по-
сле – значит в следствии», «ориентация на авторитет», «ан-
тропоцентризм», «сверхобобщение» и другие.  

При этом методология науки дает общие принципы и 
подходы исследовательской деятельности, которые реализу-
ются в различных общенаучных и специальных методах, в за-
висимости от дисциплины, но в общем виде можно сказать, 
что все описанные механизмы направлены на то, чтобы ниве-
лировать в исследовании компоненту «бытового» мышления и 
желания дать интуитивно правильный ответ. Поэтому такие 
инструменты ученого как гипотеза, теория, эксперимент, на-
блюдение, моделирование и другие, зачастую неадекватно 
воспринимаются обывателем, а их смысловая нагрузка  силь-
но искажаются в средствах массовой информации. Критиче-
ское мышление, о котором пойдет речь в данной статье, в раз-
резе всего вышеизложенного, есть ни что иное, как способ-
ность работать с информацией, используя инструменты науч-
ных методов, для повседневных или профессиональных, но не 
связанных с научным исследованием, целей. 

Концепция образования в Российской Федерации отра-
жена в Федеральном законе №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации». Статья 10 указанного 
закона дает исчерпывающую структуру и перечень видов об-
разования – это общее, профессиональное и дополнительное 
образование, а также профессиональное обучение. При этом 
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общее образование и профессиональное образование подраз-
деляется на уровни [1]. И для общего образования и для про-
фессионального выделяют четыре таких уровня. 

Общее образование подразделяется на дошкольное, на-
чальное общее, основное общее и среднее общее образование. 
Последние три уровня, как правило, реализуются в стенах од-
ного учебного заведения, хотя переходы в иные школы при 
смене уровней, а также при смене жизненных обстоятельств 
не так редки. 

Профессиональное образование подразделяется на сред-
нее профессиональное и три уровня высшего образования: 

- бакалавриат; 
- специалитет, магистратура; 
- подготовка кадров высшей квалификации. 

Итак, в какой момент и в каком объеме целесообразно 
преподавать дисциплину, условно называемую «критическое 
мышление»? Когда надо начинать давать «основы критиче-
ского мышления», а когда всерьез говорить о философии и 
методологии науки? 

Если мы отложим на одной шкале все уровни общего и 
профессионального образования, то рассуждать о преподава-
нии критического мышления на крайних точках такой шкалы 
не имеет смысла. Действительно, подготовка кадров высшей 
квалификации подразумевает обучение в аспирантуре и док-
торантуре и люди, находящиеся на данном уровне профессио-
нального образования априори должны владеть инструмента-
рием научного подхода и мышления. 

С другой стороны шкалы будут дошкольное и начальное 
общее образование, для которых такая дисциплина как «осно-
вы критического мышления» еще не актуальна. В соответст-
вии с «Законом об образовании в Российской Федерации», 
дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравст-
венных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, а начальное общее об-
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разование направлено на формирование личности обучающе-
гося, развитие его индивидуальных способностей, положи-
тельной мотивации и умений в учебной деятельности (овла-
дение чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб-
ной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основы критического мышления целесообразно препо-
давать обучающимся, начиная с основного общего и продол-
жая средним общим и средним профессиональным образова-
нием. Данный предмет должен включать в себя практические 
примеры из повседневной жизни, решение различных задач с 
применением интерактивных форм, а также начальное зна-
комство с инструментами научных методов. Постановка за-
дач, в которых заведомо нет правильного ответа, а есть необ-
ходимость выработать собственную позицию (предложить ги-
потезу) и защитить ее путем проведения, скажем, эксперимен-
тов, будет способствовать развитию большинству общекуль-
турных компетенций, включенных во все ФГОСы. 

При этом будет возникать связка с высшей школой и уже 
в бакалавриате, специалитете и магистратуре такие дисципли-
ны как «Философия и методология науки» станут естествен-
ным продолжением основ критического мышления, получен-
ных студентами ранее, при получении общего и среднего 
профессионального образования. При этом можно спрогнози-
ровать нивелирование ощущения оторванности философии и 
методологии науки от повседневной жизни, которое возникает 
у большинства студентов. Более того, в высшей школе поми-
мо общей дисциплины, имеет смысл разработать программы 
специальных дисциплин по критическому мышлению в раз-
личных областях («Критическое мышление в экономике», 
«Критическое мышление в биологии» и т.п.), которые будут 
полезны специалистам, которые в дальнейшем не идут в нау-
ку, а занимаются практикой. 

В любом случае, изменения в способах взаимодействия 
между людьми, вызванные увеличением и усложнением ин-
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формационного потока, требуют изменений в образователь-
ный процесс при подготовке будущих кадров. И представля-
ется, что инструменты науки, выраженные через совокупность 
дисциплин по критическому мышлению и данные в руки лю-
дей, непосредственно не связанных с научным исследованием, 
помогут последним в повседневной жизни и профессиональ-
ной деятельности, создав базу для осознанного получения не-
прерывного профессионального образования в течение всей 
жизни. 
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Изменение современной образовательной парадигмы 

привело к изменениям целевой направленности образования. 
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», 
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Федеральной целевой программе развития образования на 
2016 - 2020 годы, Концепции долгосрочного социально- эко-
номического развития РФ на период 2020 года, Федеральному 
государственному стандарту среднего (полного) общего обра-
зования основной целью образовательных организаций явля-
ется создание условий для успешной социализации обучаю-
щихся на всех ступенях непрерывного образования. Однако 
профессиональная социализация студентов-мигрантов  оста-
ется недостаточно изученной как комплексное явление.  

Между тем актуальность создания условий для успеш-
ной профессиональной социализации студентов колледжа в 
России не вызывает сомнения. Но их подготовка далеко не 
всегда соответствует потребностям современного общества, 
характеризующегося высокой степенью изменчивости соци-
альных условий.  

Современный выпускник должен быть готов к успешной 
профессиональной самореализации в ситуации неопределён-
ности. Вышесказанное актуализирует проблему организации 
процесса профессиональной социализации в колледже сту-
дентов –мигрантов как основу их непрерывного образования. 
Проблема профессиональной социализации особенно акту-
альна для студентов-мигрантов, которые часто не видят пер-
спектив в успешной профессиональной самореализации.  

Большое количество граждан бывших союзных респуб-
лик, а ныне – независимых государств оказались вовлеченны-
ми в экономическую деятельность на территории России. Вы-
росло уже целое поколение  детей мигрантов, которые полу-
чают образование в России. В нашем колледже учатся ми-
гранты из многих областей нашей страны и разных стран 
(Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана и др.). 

Нами замечено, что чаще всего обучающиеся - мигранты 
вынуждены отказываться от прежнего образа жизни, круга 
общения, принимать иные социальные нормы, правила и спо-
собы поведения. Другими словами, они вынуждены социально 
адаптироваться в новой среде. 
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Работа по поддержке процесса психологической адапта-
ции студентов-мигрантов направлена на решение следующих 
задач:  

- развитие у студентов-мигрантов адекватного понимания 
себя и корректировка самооценки; 

- осознание наличия в себе психологических резервов, лич-
ностного потенциала, способного противостоять жизнен-
ным невзгодам и трудностям; 

- формирование и коррекция у студентов-мигрантов жиз-
ненных и ценностных ориентаций; 

- изменение стилевых характеристик и развитие навыков 
социального и этнокультурного взаимодействия.  

Всех студентов-мигрантов, обучающихся в нашем кол-
ледже, можно условно разделить на 3 группы: 
1. Студенты, имеющие очень близкую культуру и социаль-

ные нормы (приехавшие из близлежащих городов, посел-
ков). 

2. Студенты, имеющие похожую культуру (приехавшие из 
соседних регионов). 

3. Студенты, приехавшие из других стран (имеющих другую 
культуру, политический строй, религию, нормы и ценно-
сти). 

Процесс адаптации проходят все студенты, поступающие 
в новое для них учебное заведение, но большую адаптацию 
приходится проходить тем, кто относится к третьей группе. 

 Наиболее типичные трудности студентов-мигрантов, по 
нашему опыту, связаны с отличием программ обучения; с 
языковым барьером; с длительным перерывом в учебной дея-
тельности; с потерей личностного статуса по отношению к 
педагогам и сверстникам. А также с трудности адаптации к 
новому окружению и изменившимся требованиям к процессу 
образования и воспитания. 

В зависимости от личностных особенностей обучающе-
гося процесс социальной  адаптации может быть от 1 месяца 
до 1 года. Причем, в течение всего адаптационного периода у 
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студентов-мигрантов в большей или меньшей степени проис-
ходят следующие изменения: 
- на физиологическом уровне: головные и мышечные боли, 

расстройство пищеварения, обострение существовавших 
хронических заболеваний и даже нервное истощение. 

- изменения в аффективной сфере: подавленность, раздра-
жительность, мрачность, конфликтность, повышенная тре-
вожность, апатия, депрессия. 

- изменения в когнитивной сфере: ухудшение памяти, кон-
центрации внимания, замедлен процесс мышления. 

- изменения в поведении: алогичность и непоследователь-
ность поступков, непредсказуемость поведения, повышен-
ная агрессивность, раздражительность, трудности в уста-
новлении и поддержании социальных связей. 

Около 80% мигрантов успешно справляются с социали-
зацией и не нуждаются в специализированной помощи. Ос-
новными показателями успешной социализации мы считаем 
удовлетворенное психическое и физическое состояние, уча-
стие в социальной и культурной жизни принимающего обще-
ства; адекватность в общении и в межкультурных отношени-
ях. 

Разумеется, никакой адаптационный период в новом 
учебном заведении не придет к успешному завершению без 
социально-психологической поддержки студентов-мигрантов, 
под которой мы понимаем взаимоотношение с ближайшим 
окружением (друзья, сокурсники, преподаватели), эмоцио-
нальную, мотивационную, инструментальную и информаци-
онную поддержку. Отсутствие любого из этих видов под-
держки может негативно отразиться на благополучии студен-
та-мигранта, что, в свою очередь, снижает и качество учебно-
го процесса. 

В работе с мигрантами мы учитываем уровень знаний, 
динамику представлений в зависимости от этапа обучения, 
национальные, социальные, психологические особенности, 
ценностные ориентации. 
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Известно, что профессиональному становлению работ-
ника способствует система мер, формирующая у него соответ-
ствующие производственному профилю социальные и про-
фессиональные качества, потребности к активному творче-
скому труду, достижению профессионализма. 

Какие проблемы встают перед студентами-мигрантами 
при профессиональной социализации, ведь мы готовим  таких 
специалистов, которые работают на станках с ЧПУ, автомо-
билистов, дизайнеров, специалистов сферы гостиничного сер-
виса и туризма, юристов, программистов? 

Одной из наиболее важных проблем мигрантов является 
проблема двуязычия. Эта проблема проявляется как в соци-
альной, так и в профессиональной сфере. Язык - не только 
средство общения между человеческими группами, но и фор-
ма выражения различных культур. Знание второго языка по-
зволяет представителям разных этносов избежать недопони-
мания, недоразумений в общении и взаимодействии в трудо-
вом процессе. 

Поэтому, прежде всего, мигранты нуждаются в помощи 
по изучению русского языка. Даже самое простое решение – 
посещение дополнительных занятий по русскому языку может 
принести хорошие результаты. 

Обучение в колледже обеспечивает общедоступность 
профессионального образования для представителей самых 
разных социальных групп, предоставляя возможности для вы-
бора специальности, продолжения непрерывного дальнейшего 
образования в ВУЗах, профессионального роста, что является 
привлекательным и для обучения мигрантов. 

 Адаптация студентов к будущей профессиональной дея-
тельности – одна из самых актуальных проблем, в решении 
которой заинтересована система профессионального образо-
вания. Способность адаптироваться - одна из особенностей 
личности человека, формирующейся под влиянием окружаю-
щей среды, важной частью которой является образовательное 
учреждение, где человек проводит один из главных периодов 
своей жизни, формируется как профессионал и личность. В 
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ходе учебно-профессиональной деятельности студент овладе-
вает профессиональными компетенциями с целью достижения 
необходимого профессионального уровня, у него развиваются 
профессионально значимые качества, приходят в соответствие 
профессиональные намерения личности и требования со сто-
роны профессии, т. е. происходит непрерывная адаптация к 
профессиональной деятельности. 

Успешность адаптации студентов-мигрантов к будущей 
профессиональной деятельности можно оценить с помощью 
таких критериев, как умение студентов решать учебно-
профессиональные задачи, профессиональная направленность, 
позитивное самочувствие студента. 

Адаптация к профессиональной деятельности проходит 
несколько этапов. Наибольший интерес для нас представляет 
этап, на котором студент получает профессию, трудовой 
опыт, навыки адаптации к профессиональной деятельности. 
Использование возможностей личностно ориентированного 
образовательного процесса позволяет достичь достаточного 
уровня общей образованности выпускников, развития их про-
фессиональных способностей, адаптации к будущей профес-
сиональной деятельности. При этом следует учитывать осо-
бенности и тенденции развития профессионального образова-
ния, запросы рынка труда, развитие производства и усложне-
ние непрерывных  производственных процессов. 

Для оценки успешности адаптации студентов-мигрантов 
к будущей профессиональной деятельности мы используем 
следующие критерии: 

1. Умения решать учебно-профессиональные задачи (показа-
тели: умение определять проблему, умение предлагать не-
сколько вариантов решения учебно-профессиональной за-
дачи, умение выбирать оптимальный вариант решения и 
аргументировать выбор, самостоятельность при решении 
задачи). 

2. Профессиональная направленность личности (показатели: 
наличие интереса к будущей профессиональной деятель-
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ности, стремление к учебно-профессиональному росту и 
развитию (достижениям)). 

3. Позитивное самочувствие (удовлетворенность жизнью, 
достижениями и т. д.) (показатели: удовлетворенность 
учебно-профессиональной деятельностью, удовлетворен-
ность отношениями в учебном и трудовом коллективах). 

В 2019г. при поддержке психологического клуба «Школа 
лидера» в колледже был проведен круглый стол по вопросам 
непрерывной профессиональной адаптации студентов кол-
леджа. Студенты-мигранты отвечали на вопросы, касающиеся 
выбора профессии и учебного заведения. На вопрос: «Почему 
они выбрали именно эту специальность?» большинство отве-
тило, что выбор сделали под влиянием родителей (в этом за-
ключается особенность национального менталитета студен-
тов-мигрантов, для которых авторитет родителей непререка-
ем). Но были и такие студенты, которые сказали, что мечтали 
о профессии с детства, в частности, это касалось специально-
сти «юрист». Все опрошенные студенты хотели бы продол-
жить учиться и работать по специальности. 

Не секрет, что некоторые студенты попадают в колледж 
случайно, руководствуясь лишь советами родителей, мнением 
друзей, учебой «за компанию». Развитие профессиональной 
направленности личности таких студентов осуществляется 
уже в ходе обучения. Это происходит путем предоставления 
реальных сведений о профессии на этапе прохождении теоре-
тического, практического обучения. Студенты, попробовав 
работать самостоятельно во время прохождения производст-
венной практики и работая по специальности во время кани-
кул, видят результаты своего труда, которые оценивают люди. 

На вопрос: «Почему пришли учиться именно в наш кол-
ледж?» студенты в основном ссылаются на то, что у колледжа 
хорошая репутация, он известен за пределами Самары и даёт 
высокий уровень профессиональных базовых знаний по спе-
циальности, позволяющих в дальнейшем продолжать обуче-
ние, а также на то, что здесь учились или учатся родственники 
или знакомые. Приобретенные в колледже знания позволяют 
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студентам в практической деятельности творчески и обосно-
ванно применять современные приемы и методы труда, ин-
формационные технологии для повышения качества работы, 
ориентироваться в современных проблемах, формулировать 
основные задачи и направления дальнейшего совершенство-
вания деятельности организации. 

На вопрос: «Устраивает ли Вас качество образования в 
России?» - все студенты ответили утвердительно. Российское 
образование учитывает новый уровень общественного разви-
тия и дает высокое качество подготовки специалистов соот-
ветствующее новым требованиям рынка труда. 

Студенты – мигранты отмечают, что им легче профес-
сионально адаптироваться, если отношения строятся на осно-
ве взаимопонимания, уважения, терпимости друг к другу, они 
считают, что в адаптации им помогают земляки, обучающиеся 
в колледже на старших курсах. 

Большая часть студентов-мигрантов твердо уверены в 
своем желании жить и трудиться в Самаре. Остальные пока не 
готовы ответить на вопрос: «Планируете ли вы жить и рабо-
тать в этом городе и в это стране в дальнейшем?» 

Студенты-мигранты проходят производственную прак-
тику совместно с остальными студентами, и нареканий со 
стороны работодателей именно к ним замечено не было. Про-
хождение практики по получению первичных профессиональ-
ных навыков, производственной и преддипломной практики в 
различных учреждениях города помогает отработке профес-
сиональных действий, нарабатывает речевую практику. 

Существенную роль играет участие студентов в конкур-
сах профессионального мастерства, смотрах творческих работ, 
научных работ, научно-практических конференциях и других 
мероприятиях, проводимых как в колледже, так и за его пре-
делами. 

Обеспечение успешной адаптации студентов-мигрантов 
к будущей профессиональной деятельности достигается в 
колледже в условиях личностно - ориентированного образова-
тельного процесса, направленного на непрерывное образова-
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ние. Процесс организации взаимодействия студентов и педа-
гогов создает оптимальные условия для развития у студентов 
способности к самообразованию, самостоятельности и само-
реализации. Можно сказать, что нашим приоритетом является 
непрерывное профессиональное развитие личности студентов. 
Нашей целью – непрерывный процесс становления и развития 
личности обучаемого, его познавательных способностей, 
формирование обобщенных знаний и способов учебно-
профессиональной деятельности на основе его субъективного 
опыта.  
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Как известно, с 1 июля 2016 года работодателям России 

при приёме на работу сотрудников следует применять про-
фессиональные стандарты. Квалификация работника должна 
соответствовать той деятельности, которой он будет зани-
маться. Однако не всякий работодатель может позволить себе 
пригласить на работу в детскую музыкальную школу или 
школу искусств педагога, обладающего узкой квалификацией. 
Препятствием, как правило, становится небольшой уровень 
заработной платы для специалиста, связанный с ограниченно-
стью предоставляемой ему педагогической нагрузки, или не-
достаток квалифицированных специалистов, наиболее остро 
ощущаемый в сельской местности, в особенности в тех рай-
онах, которые располагаются в значительной удалённости от 
крупных городов.  

Единственной возможностью решить кадровый вопрос в 
таком случае становится переобучение или расширение функ-
ций уже входящих в штат преподавателей, то есть проявление 
с их стороны профессиональной мобильности. Под профес-
сиональной мобильностью, как отмечает О.С. Литвиненко, 
следует понимать «готовность человека к смене трудовой дея-
тельности в связи с изменениями жизненных обстоятельств, 
его способность совершенствоваться, гибко реагируя на новые 
требования и условия существования» [2, с. 67]. Так, во мно-
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гих школах нередко один и тот же сотрудник успешно совме-
щает функции преподавателя и концертмейстера, преподава-
теля различных дисциплин – например, хоровых и музыкаль-
но-теоретических, специальных классов по гитаре и синтеза-
тору и т.д. 

Для выполнения дополнительных функций требуется со-
ответствующая его деятельность новая квалификация. Полу-
чить необходимую квалификацию преподаватель может не 
только при окончании соответствующих учебных заведений, 
но и пройдя курсы переподготовки. 

Уфимское училище искусств (колледж) реализует до-
полнительные профессиональные программы профессиональ-
ной переподготовки с 2017 года после разработки необходи-
мых документов и получения соответствующей лицензии. 

Непосредственно перед запуском программ профессио-
нальной переподготовки и в течение всего периода их работы 
на основе анализа поступающих запросов на данный вид обу-
чения и анкетирования руководителей учреждений дополни-
тельного образования детей методической службой колледжа 
проводится мониторинг для выявления наиболее востребо-
ванных направлений переподготовки.  

В течение 2017-2019 годов по результатам мониторинга 
выявлено, что количество желающих пройти профессиональ-
ную переподготовку в каждый год остаётся приблизительно 
одинаковым, но меняется спектр направлений переподготов-
ки, интересных слушателям. Динамику этих изменений можно 
проследить по следующей диаграмме: 

Согласно данным мониторинга, наибольшим приорите-
том по степени востребованности программ переподготовки 
обладают такие направления, как «Фортепиано» и «Инстру-
менты народного оркестра (гитара)». Следует отметить ста-
бильность их преобладания, применительно к любому перио-
ду мониторинга (2017 год – 76% в сумме, 2018 – 62%, 2019 – 
57%). Вместе с тем, можно заметить небольшое постепенное 
снижение их веса в общем спектре направлений переподго-
товки в 2018 и 2019 годах, связанное с регистрированием 



 294 

большего количества других запросов на переподготовку. Так, 
регулярными, но не столь массовыми, являются заявки на пе-
реобучение по таким направлениям, как «Вокальное искусст-
во», «Теория музыки» и обучение с целью присвоения квали-
фикации концертмейстера. 

 
Диаграмма № 1 
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Наиболее проблемными оказываются те направления, 

запросы по которым поступают реже всего («Оркестровые 
струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты», «Национальные инструменты народов Рос-
сии», «Хоровое дирижирование»). Если по стабильным запро-
сам удаётся производить набор группы и переобучение регу-
лярно, то по «редким» специальностям организация процесса 
обучения оказывается экономически невыгодной как для кол-
леджа, так и для слушателя. 

В соответствии с утверждённым Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам, программы профес-
сиональной переподготовки разрабатываются «на основании 
установленных квалификационных требований, профессио-
нальных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов сред-
него профессионального <…> образования к результатам ос-
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воения образовательных программ» [3]. Так, например, учеб-
ный план программ профессиональной переподготовки опи-
рается на структуру, содержащуюся во ФГОСах конкретных 
специальностей. Для изучения выбираются наиболее важные, 
практикоориентированные дисциплины и междисциплинар-
ные курсы, направленные на получении на выходе квалифи-
цированного, конкурентноспособного на рынке труда специа-
листа. 

Рассмотрим подробнее структуру учебного плана по од-
ному из направлений переподготовки – Инструментальное 
исполнительство по виду «Фортепиано» (квалификация – 
преподаватель по классу фортепиано по программам допол-
нительного образования детей и взрослых):  

Таблица № 1 
 

Индекс 
Наименование дисциплин, 

модулей и междисциплинарных 
курсов 

Учебная на-
грузка (мак-
симальная) 

ОП.00 Общепрофессиональные дисцип-
лины 30 

ОП.01 Теоретические основы музыкально-
го языка (теория музыки, гармония) 9 

ОП.02 Анализ музыкальных произведений 6 
ОП.03 Музыкальная информатика 15 
ПМ.00 Профессиональные модули 216 
ПМ.01 Исполнительская деятельность 105 
МДК.01.01 Специальный инструмент 93 

МДК.01.02 История исполнительского искусст-
ва 12 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 111 
Педагогические основы преподава-
ния творческих дисциплин 
Основы педагогики 

МДК.02.01 

Возрастная психология 

18 

Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса 

МДК.02.02 

Методика обучения игре на инстру-
менте 

93 
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Индекс 
Наименование дисциплин, 

модулей и междисциплинарных 
курсов 

Учебная на-
грузка (мак-
симальная) 

Изучение педагогического репер-
туара ДМШ 

ИА.00 Итоговая аттестация 9 

ИА.01 Подготовка выпускной квалифика-
ционной работы 7 

ИА.02 
Защита выпускной квалификацион-
ной работы по ПМ.02 Педагогиче-
ская деятельность 

2 

 ВСЕГО: 255 
 
Срок освоения программ переподготовки в Уфимском 

училище искусств составляет от 255 часов. Основу учебного 
плана составляют следующие компоненты: общепрофессио-
нальные дисциплины (ОП.01 – ОП.03), профессиональные 
модули ПМ.01 Исполнительская деятельность и ПМ.02 Педа-
гогическая деятельность, итоговая аттестация (ИА.01, ИА.02). 

Включение в план общепрофессиональных дисциплин 
оправдано необходимостью выработать компетенции, обяза-
тельные для современного педагога-пианиста. Так, на заняти-
ях по дисциплине «Теоретические основы музыкального язы-
ка» изучаются средства музыкальной выразительности, в том 
числе и современные – обычно менее знакомые слушателям, 
которые используются в пьесах педагогического репертуара. 
Межпредметные связи становятся характерной приметой и 
курса анализа музыкальных произведений.  

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» предписывает необходимость 
для выполнения трудовых функций педагога умений приме-
нять «электронные ресурсы, необходимые для организации 
различных видов деятельности обучающихся, технические 
средства обучения, ИКТ», а также «основные правила и тех-
нические приемы создания информационно-рекламных мате-
риалов о возможностях и содержании дополнительных обще-
образовательных программ на бумажных и электронных но-
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сителях» [4]. Решению этих задач способствует, в частности, 
введение в план дисциплины «Музыкальная информатика». 

Большая часть объёма учебных часов отводится на ос-
воение профессиональных модулей. Так, у будущих препода-
вателей по классу фортепиано в учебный план введены ПМ.01 
Исполнительская деятельность, включающий междисципли-
нарные курсы по специальному инструменту и истории ис-
полнительского искусства, и ПМ.02 Педагогическая деятель-
ность, состоящий из междисциплинарных курсов МДК.02.01 
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, 
который предполагает изучение тем по основам педагогики и 
возрастной психологии, и МДК.02.02 Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса, рассматривающий проблемы 
методики обучения игре на инструменте и специфику педаго-
гического репертуара детских музыкальных школ и школ ис-
кусств. 

Процесс прохождения программы профессиональной пе-
реподготовки занимает четыре месяца и организуется по оч-
но-заочному принципу. Желающие получить специальность 
направляют в училище искусств заявку и связываются таким 
образом с методистом по дополнительному образованию, ко-
торый в дальнейшем курирует их по всем вопросам. По при-
бытии в колледж слушаетль оформляет заявление и другие 
необходимые документы, заключает договор и оплачивает 
обучение, после чего происходит зачисление в колледж.  

В течение четырёх месяцев для слушателей курсов пере-
подготовки проводятся три очные сессии, каждая из которых 
продолжается одну неделю. Первая сессия, как правило, при-
ходится на период школьных весенних каникул – конец марта, 
чтобы как можно меньше отрывать педагога от непосредст-
венной работы в школе. Вторая сессия проводится спустя ме-
сяц после начала обучения, то есть в конце апреля. Наконец, 
третья заключительная сессия, которая заканчивается итого-
вой аттестацией, проводится в середине июня, когда школь-
ный учебный год завершён, что позволяет преподавателю 
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полностью сосредоточиться на предстоящей итоговой атте-
стации по новой квалификации. 

В период сессий для слушателей организуются очные 
групповые и индивидуальные занятия. В межсессионный пе-
риод они работают самостоятельно над тем заданием, которые 
получили у своих наставников. Обучение проводится под ру-
ководством опытнейших специалистов, ведущих преподава-
телей колледжа. При возникновении каких-либо вопросов 
слушатели могут обращаться непосредственно к курирующим 
их преподавателям за консультациями. Таким образом, в ходе 
обучения вырабатываются обоюдно полезные связи: препода-
ватели колледжа и школ обычно продолжают профессиональ-
ное общение после окончания обучения. 

После успешной сдачи сессий и защиты выпускной ква-
лификационной работы, слушателю выдаётся диплом о про-
фессиональной переподготовке. 

Программы профессиональной переподготовки, реали-
зуемые Уфимским училищем искусств, в процессе апробации 
показали свою востребованность, результативность и жизне-
способность. За период с 2017 по 2019 год осуществлено два 
выпуска: в общей сложности новые квалификации получили 
45 человек, все они успешно работают по новому профилю, а 
в 2020 году планируется новый, расширенный набор на обу-
чение. 
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ИННОВАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ГБПОУ «ПГК»  

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Зайцева Вера Александровна, 
Каргопольцева Елена Анатольевна, преподаватели  

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 
 
Главная задача российской образовательной политики – 

дать выпускникам профессиональных учебных заведений 
гибкую систему специальных знаний и производственных на-
выков, на основе сохранения его фундаментальности и соот-
ветствия актуальным и перспективным потребностям лично-
сти, общества и государства. 

Современный подход к формированию кадрового обес-
печения требует  нововведений  в образовательной системе. 
Выпускникам профессиональных учебных заведений необхо-
димо дать более гибкую, систему специальных знаний и про-
изводственных навыков.  

Основной целью профессионального образования, как 
говорится в Концепции модернизации российского 
образования на период до (2025 г.) является, во-первых, 
подготовка квалифицированного работника соответствующего 
уровня и компетентного, ответственного, свободно 
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владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 
областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; и, во-вторых, 
удовлетворения потребностей личности в получении 
соответствующего образования. 

В соответствии с требованиями действующего в 
настоящее время государственного образовательного 
стандарта специалист должен быть подготовлен к 
профессиональной деятельности в организациях и на 
предприятиях любого уровня управления, любой формы 
собственности.  

Подготовка по дисциплинам профессионального  цикла  
ориентирована на формирование специалистов, обладающих 
культурой административного управления в соответствии с 
требованиями современного информационного общества. 
Преподавателям профессиональных дисциплин удалось 
продуктивно идентифицировать ту профессиональную нишу, 
которую призван занять специалист по документационному 
обеспечению управления с одной стороны, экономиста, 
бухгалтера и юриста с другой. Очевидно, что такой 
специалист может реализовать свой  профессиональный 
потенциал в государственных  и общественных организациях 
(информационное обеспечение всех управленческих отделов с 
помощью новейших методик обработки и анализа 
управленческой документации; плановой, бухгалтерской, 
финансовой, кадровой, производственной, сбытовой отдела 
труда и заработной платы, отдела комплектования и 
снабжения), в коммерческих структурах, в государственных и 
ведомственных архивах.  Вместе с тем опыт развития 
документоведческих дисциплин  в ГБПОУ ПГК  выдвигает 
ряд важных и неотложных проблем,  без решения которых, 
реализация поставленных задач невозможна.  

В первую очередь, необходимо совершенствовать 
стандарт, который во многом до сих ориентирован на 
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подготовку выпускников, владеющих, главным образом, 
традиционными технологиями работы с документами. 
Важность документа, как источника информации и фиксации 
всех процессов в обществе недооценивается работниками и 
руководителями, что ведет к колоссальным временным и, как 
следствие, к финансовым потерям.  

Преподаватели  постоянно развивают  в своих студентах 
процесс познания – это не только повышает квалификацию и 
помогает в работе, это очень увлекательный процесс, 
заключающий в себе движение вперед и  

 активно использует систему непрерывного образования, 
которая включает в себя несколько этапов: 

1. Работа со школьниками: работа в школах, дни 
открытых дверей и другие  мероприятия. В 2019 году был 
проведен квест для школьников г. Самары и Самарской 
области по различным специальностям, реализуемым в 
колледже. В частности по специальности «Гостиничное дело» 
был проведен мастер класс  для школьников 4 школ г. Самары 
и Самарской области.  

2. Профессиональное обучение студентов: 
производственные и учебные практики, преддипломная 
практика, курсовые работы и курсовые проекты, 
дополнительное образование по профилю специальности.  

3. Стажировки и практики студентов: стажировки на 
рабочем месте, система адаптации на рабочем месте и система 
наставничества. 

4. Трудоустройство выпускников. 
5. Развитие молодых специалистов: конкурс 

инновационных проектов для студентов. 
Таким образом, колледж обеспечивает возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни. 
Непрерывное образование обеспечивает не только 
профессиональное совершенствование студентов,  но и 
повышение их общекультурного уровня.  

В процессе работы в ГБПОУ ПГК используются 
следующие педагогические технологии на основе 
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эффективности управления и организации учебного процесса 
технология перспективного опережающего развития, 
дифференцированное обучение, компьютерные технологии 
обучения, технология индивидуального обучения. 
Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, 
чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные 
методы и средства обучения в соответствии с программой и 
поставленными образовательными задачами. 

Внедрение и реализация моделей и механизмов сетевого 
взаимодействия образовательных организаций. В 2018 году на 
экзамен по модулю были приглашены представители 
туристических фирм и представители других колледжей. 

На базе ГБПОУ «Поволжский  государственный  
колледж» был  специализированный  центр компетенций  
(далее - СЦК) по специальности «Туризм»,  как тренировочная 
инфраструктура для подготовки конкурентоспособной 
региональной команды и членов национальной сборной 
России для участия в чемпионатах «Ворлдскиллс Россия».  

 В 2019 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
провел Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по специальности «Туризм».  Деловая 
программа Чемпионата включала  сетевое взаимодействие  
колледжей; итоги трудоустройства и поступления 
выпускников колледжей; получение выпускниками высшего 
образования в профильных вузах; создание координационного 
совета работодателей и др. Актуальность представленной 
практики заключается в возможности трансляции и 
использования опыта сетевого взаимодействия между 
учебными заведениями, принадлежащими другим отраслям 
экономики. Это направление является эффективным  ресурсом 
подготовки специалистов в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями.  

Получение  золотой и серебряной  медалей в чемпионате 
«Ворлдскиллс Россия» 2019 года является подтверждением 
эффективного направления подготовки специалистов.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Иванова Жанна Николаевна, 
Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Самарской области  
«Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна», г. Самара 
Электронный адрес: zhanna.ivanova66@mail.ru 

 
Система дополнительного профессионального образова-

ния (ДПО) необходима для обеспечения непрерывного разви-
тия профессионализма специалистов. Она представляет собой 
целостную педагогическую систему, обусловленную в своём 
функционировании и развитии разнообразными объективны-
ми факторами: социальными, психологическими, организаци-
онно-педагогическими, материально-техническими и други-
ми. 

Программа дополнительного профессионального образо-
вания реализуется в различных формах. В процессе обучения 
взрослых эффективно используются и инновационные методы 
обучения, к которым относятся: 
- интернет-технологии, которые используются при реализа-

ции дистанционного образования; 
- блочно-модульный принцип освоения программы обуче-

ния; 
- профессиональная ориентация; 
- инновационные игровые технологии. 

Разработке инновационных обучающих программ пред-
шествует прогноз потребности организации в изменениях 
профессионально-кадрового потенциала. Инновационное обу-
чение способствует успешной адаптации к изменениям внеш-
ней среды, обеспечивает потенциал развития. Наиболее зна-
чимыми параметрами дистанционного образования с исполь-
зованием новых информационных технологий являются: ин-
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тенсификация образовательного процесса; повышение мо-
бильности подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации; обеспечение эффективности использования педа-
гогического и других ресурсов учебного заведения. 

В процессе реализации интернет-технологий самым 
сложным является организация работы с обучающимися. Для 
овладения учебным материалом в программах дистанционно-
го обучения слушатель должен самостоятельно ознакомиться 
с переданными материалами, ответить на контрольные вопро-
сы и выполнить практические задания. Поскольку рядом нет 
преподавателя, готового оказать помощь, на уровне понима-
ния материала может возникнуть проблема. 

Поэтому для обеспечения эффективного общения, диа-
лога с преподавателем используются следующие методы: под-
готовка письменных вопросов и ответов; контакты по телефо-
ну, электронной почте; встреча с преподавателем на консуль-
тациях – тьюториалах, на которых и происходит обсуждение 
материала, самостоятельно освоенного обучающимися. Чаще 
всего эти встречи проводятся по принципу семинара, что даёт 
возможность предоставить большинству слушателей актив-
ную роль. Проведение тьюториалов даёт возможность решить 
проблему формирования коллектива, команды, способствует 
процессу интенсификации обмена опытом. 

Для реализации дистанционного образования необходи-
ма разработка принципиально новых учебно-методических 
материалов, отличающихся от существующих как по содер-
жанию, так и по форме. Использование интернет-технологий 
позволяет активно и опережающим образом приобретать зна-
ния в течении всей жизни человека, обеспечивая компетент-
ное использование теоретических знаний в практической дея-
тельности. 

Блочно-модульный принцип предоставления инфор-
мации – это создание различных программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки, так как обра-
зовательный модуль является самостоятельной частью всей 
программы, охватывающий один из её разделов или тем и ос-
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ваиваемой независимо от других. В блок могут включаться 
несколько тем или модулей программы, объединённых по ха-
рактеру материала (теоретический, практический, приклад-
ной). Комплекс блоков или модулей формируется в зависимо-
сти от целей и задач всего курса обучения: блок общепрофес-
сиональных, специальных целей и задач, блок дисциплин по 
выбору, стажировка по приобретению навыков практической 
реализации знаний. 

Целью использования игровых технологий является 
становление и развитие умений и навыков аналитической, 
рефлексивной и творческой деятельности специалистов, 
что обеспечивает формирование «опережающих профессио-
нальных компетентностей». 

Использование лекций для обучения взрослых, сегодня 
носит инновационный характер. Современная лекция исполь-
зует возможности мультимедиа, телевизионных материалов, 
ориентирует слушателей на активную работу в процессе ос-
мысления теоретического материала, включая их в процесс 
размышления над путями и способами его использования в 
своей практической деятельности. 

Семинарские занятия в аудитории взрослых способст-
вуют действенному применению теоретических знаний, раз-
витию практических умений, опыта творческой деятельности, 
профессионального мышления. 

В ходе практических занятий, часто используемых в 
процессе обучения взрослых, реализуется педагогическое ру-
ководство учебно-познавательной деятельностью слушателей 
со стороны преподавателя, а также управление собственной 
деятельностью самими слушателями, обеспечивающее их ак-
тивное самообучение и саморефлексию. На практических за-
нятиях слушатели не только анализируют информацию, 
обобщают и структурируют материал, но и создают новые 
способы осуществления практических действий примени-
тельно к своему производству, разрабатывают критерии, эта-
лоны, оценки. Формирование опережающих умений и навы-
ков, наиболее важных для развития творческой направленно-
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сти профессиональной деятельности эффективно осуществля-
ется именно на практических занятиях. 

Использование интерактивного обучения, технологий 
театрализации, сюжетно-ролевых, организационно-
деятельностных, имитационных игр и игрового моделиро-
вания является важнейшим условием обеспечения творческой 
активности слушателей системы ДПО. 

Смена парадигм диктует новые требования к методам и 
средствам повышения квалификации специалистов. Слушате-
ли системы ДПО нуждаются не просто в анализе, а в фило-
софском осмыслении, рефлексии, уточнении основных подхо-
дов к развитию собственной профессиональной деятельности. 
Чем выше профессиональный статус специалиста, тем труд-
нее ему «сесть за парту», взрослый человек «держится» за 
свои ценности и профессиональные стереотипы до тех пор, 
пока на деятельностном уровне не осознаёт необходимости 
отказа от некоторых из них. Разрушить стереотипы, содейст-
вовать становлению нового профессионального мышления 
позволяет использование личностно-ориентированных 
форм и методов обучения, которые делают слушателей сис-
темы ДПО активными его участниками, способствуют их пе-
реводу из состояния пассивного созерцателя в позицию твор-
ца своего образовательного пространства, своей траектории 
обучения, обеспечивают непрерывное профессионально-
личностное саморазвитие. 

К активным формам обучения относят групповую ра-
боту «создание моделей деятельности», «мозговой 
штурм», имитационно-игровое моделирование. Эти формы 
и методы позволяют создать условия для продуктивной со-
вместной деятельности взрослых людей с различным жизнен-
ным и профессиональным опытом, с различными психологи-
ческими особенностями и образовательными запросами. 
Главная цель применения активных форм обучения – обеспе-
чение условий для проектирования профессиональной и обра-
зовательной деятельности самим слушателем. 
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Совместному погружению в профессиональные пробле-
мы в системе повышения квалификации способствует исполь-
зование интерактивных технологий обучения, ориентирован-
ных на саморазвитие слушателей. Это диагностические ме-
тодики, связанные с самооценкой, взаимооценкой, эксперт-
ной оценкой сформированности опережающих ключевых 
компетентностей; защита проектов; участие в учебно-
деловых или организационно-деятельностных мастер-
классах; использование имитационных и других форм про-
фессионального взаимодействия. 

Формированию профессионального развития и самораз-
вития слушателей содействует система средств и условий, по-
зволяющая выражать собственное мнение; вести профессио-
нальный диалог; обосновывать слабые и сильные стороны 
профессионального опыта; выбирать приоритеты, ценностные 
ориентации и целевые установки в профессиональной дея-
тельности; отказываться от стереотипов; анализировать собст-
венный профессиональный опыт и вырабатывать профессио-
нальную позицию. 

Система ДПО помогает обеспечить слушателям «инфор-
мационную достаточность». Это информация о тенденциях 
развития профессий на рынке труда, об изменениях их содер-
жания в соответствии с современными требованиями; получе-
ние информации о методах деятельности, которые могут по-
мочь слушателям создавать проекты своей образовательной и 
профессиональной сфер деятельности, предоставлять данные 
о возможностях применения разнообразных сочетаний мето-
дов и средств обучения для самообразования. 
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Вслед за созданным экономическим рынком нужно 

формировать рынок труда выпускников, на котором работо-
датели могли бы оценить их качество и конкурировать за по-
лучение лучших из них.  

Это позволит создать эффективный механизм взаимо-
действия и обеспечить прямую включенность работодателей 
в процесс трудоустройства выпускников СПО. 

России предстоит переход к формированию государст-
венного заказа на подготовку кадров и выработку соответст-
вующей ему стратегии профессиональной ориентации, осно-
ванных на реальной потребности рынка труда.  

Современный мир меняется быстрыми темпами, пре-
вращаясь в сложный механизм единого целого. Сложившая-
ся ситуация предопределяет все более высокие требования к 
индивидуальным особенностям человека. Современный ры-
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нок труда кардинально меняет характер и цели труда: воз-
растает его интенсивность, усиливается напряженность, тре-
буется высокий профессионализм и ответственность.   

В связи с этим в последнее время большое внимание в 
профессиональных образовательных учреждениях уделяется 
проведению целенаправленной профориентационной работы 
среди молодежи и школьников, целью которой является по-
вышение престижа рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования путем гармонизации лучших прак-
тик и профессиональных стандартов.  

Существующие в настоящее время образовательные 
учреждения отличаются огромным разнообразием, как по 
направлениям деятельности, так и по форме собственности, 
масштабам и многим другим параметрам. При этом каждое 
образовательное учреждение по-своему уникально. Для эф-
фективности образовательного процесса в образовательных 
учреждениях применяются различные модели, принципы, 
методы и способы, расширяются области применения и ис-
пользуются различные инновации в обучении.  

Профессия (от лат. «ргоfessio» – официально указанное 
занятие, специальность) – род трудовой деятельности, заня-
тий, требующих определённой подготовки и являющихся 
источником существования человека.  

Ориентация – умение разобраться в окружающей об-
становке или направление деятельности в определённую 
сторону.  

Профориентация – длительный процесс целенаправ-
ленный на формирование у учащихся сознательного выбора 
профессии и в достаточной степени необратимый социаль-
ный процесс освоения личностью той или иной профессии 
[1].  

Целью профориентационной работы в Санкт-
Петербургском Государственном бюджетном профессио-
нальном образовательном учреждении «Академия управле-
ния городской средой, градостроительства и печати» (далее – 
Академия) является создание системы по профессиональной 



 310 

ориентации молодежи и школьников, позволяющей привести 
образовательно-профессиональные потребности учащихся в 
соответствие с требованием рынка труда. Система профори-
ентационной работы включает в себя:  
- создание условий для профессионального и социального 

самоопределения молодежи и школьников;   
- оказание подросткам помощи в принятии решения о вы-

боре профиля обучения, возможного трудоустройства и 
дальнейшего образования;  

- организация информирования: о предприятиях города, 
области, заинтересованных в получении квалифициро-
ванных кадров; 

- о современных потребностях рынка труда в квалифици-
рованной рабочей силе;  

- об учебных заведениях, осуществляющих профессио-
нальное обучение, подготовку и переподготовку буду-
щих рабочих и специалистов.  

В соответствии с обозначенными целями основными 
задачами профориентационной работы в Академии являют-
ся:  
- перспективное планирование и качественное формирова-

ние контингента студентов/учащихся по специально-
стям/профессиям Академии, мониторинг выявления наи-
более востребованных специальностей/профессий;  

- взаимодействие со школами города и области по вопро-
сам организации и проведении специализированных мас-
тер - классов, выставок, направленных на информацион-
ное обеспечение приема и популяризацию специально-
стей/профессий;  

- размещение информации о специальностях/профессиях в 
источниках различных изданий, на сайте Академии;  

- организационно-массовая работа с учащимися и их роди-
телями;  

- методическая работа по мотивации выбора специально-
сти/ профессии;  
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Систему профориентационной работы в Академии 
можно представить в виде направлений:   
- информирование о реальном или ожидаемом спросе 

 на  конкретные специальности/профессии на предпри-
ятиях нашего города (в области, регионе, стране);  

- профессиональное консультирование: анализ и сопостав-
ление возможностей человека с требованиями профессии 
к его здоровью, знаниям, личностным качествам; реко-
мендации о наиболее предпочтительных путях трудового 
самоопределения;  

- отбор (профотбор), в ходе которого оформляется заклю-
чение о пригодности к определенному виду деятельно-
сти.  

Программа профориентационной работы включает в 
себя:  

- профессиональную консультацию, которая помогает аби-
туриенту определить направленность своих склонностей 
и профессиональных интересов, личностных и деловых 
качеств, необходимых для овладения выбранной специ-
альности/ профессии; информирует его о содержании и 
условиях труда в рамках интересующей профессии.  

В свою очередь профессиональная консультация пред-
полагает установление соответствия индивидуальных лично-
стных и психофизиологических особенностей абитуриента 
специфическим требованиям выбранной специально-
сти/профессии;  
- профессиональный отбор выполняется с учетом имею-

щихся данных об абитуриенте: личный мотив выбора 
специальности/ профессии, побуждения и стремления. 
Профессиональный отбор определяет для абитуриента 
наиболее подходящее направление и позволяет опреде-
лить его будущую специальность/профессию;  

- профессиональное просвещение проводится на этапах 
подготовки учащихся общеобразовательных школ горо-
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да, оно предусматривает овладение учащимися опреде-
ленной совокупности знаний о социально-экономических 
и психофизиологических условиях выбора специально-
сти/профессии, информирует общие признаки возможной 
будущей специальности/ профессии.  

Работа проводится по различным направлениям:  
- проведение для учащихся школ мастер - классов по спе-

циальностям/ профессиям, организация тематических 
экскурсий по академии:  

- активизация интереса учащихся к выбору специально-
сти/профессии посредством традиционных (День откры-
тых дверей,  форумы, выставки и др.) и инновационных 
(Интернет-ресурсы, презентации) мероприятий;  

- работа с родителями учащихся по профессиональному 
самоопределению;  

- выпуск  рекламных  материалов  для  поступаю-
щих:  буклетов  о специальностях/профессиях, 
информационных справок, рекламных листков и т.д.;  

- профориентация описывает специальности /профессии, 
реализуемые в Академии по программам подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных ра-
бочих. Описание содержит основные требования к спе-
циалисту, которые обуславливают успешность личности 
и удовлетворенность ею в своей будущей профессио-
нальной деятельности;  

- профессиональная адаптация (процесс приспособления 
молодого специалиста, на предприятии (организации)) к 
условиям труда, трудовому коллективу и особенностям 
конкретной специальности/профессии решаются замес-
тителем директора по учебно-воспитательной работе, а 
также предметными цикловыми комиссиями Академии.   

Значительную роль в повышении мотивации к освое-
нию будущей профессии имеют конкурсы профессионально-
го мастерства и некоммерческое движение WorldSkills 
Russia.  
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Внедрение инновационных тенденций движения про-
фессионального мастерства WorldSkills Russia позволило об-
разовательному учреждению перейти на новый уровень жиз-
недеятельности, в основу которого заложены основы повы-
шения престижа рабочих профессий.  

В рамках работы с учащимися школ города, ежегодно 
проводятся профориентационные мероприятия: дни откры-
тых дверей, встречи с призерами соревнований WorldSkills 
Russia, круглые столы на базе школ и Академии, проведение 
презентаций учебного заведения и учебных программ, мас-
тер- классы на базе Академии, экскурсии на предприятия 
стратегических партнеров, работа со средствами массовой 
информации, размещение информации о профессиях и спе-
циальностях Академии на сайте учреждения.  Так за период 
подготовки к приемной компании 2019года на каждой из 
трех площадок академии было проведено по 10 Дней откры-
тых дверей, в общей сложности, которые посетило более 
1600 человек, из них более 900 человек, планировавших по-
ступать на очную форму обучения Академии. Результатом 
всех мероприятий возрастающий интерес к академии посту-
пающих (Табл.1, Табл.2). 

 

 
 

Табл. 1. Количество поданных заявлений на одно 
 бюджетное место по всем специальностям Академии 
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Табл. 2. Средний балл аттестата поступивших  

на очную форму обучения на бюджетной основе 
 
Профориентационная работа нацелена, в конечном сче-

те, не просто на привлечение школьников к выбору рабочих 
профессий, а на их реальное трудоустройство и профессио-
нальную адаптацию к условиям рынка труда после заверше-
ния обучения в учреждениях среднего профессионального 
образования. Поэтому важной составляющей работы Акаде-
мии по подготовке квалифицированных рабочих кадров яв-
ляется их трудоустройство и закрепление на рабочих местах.  

Тесное взаимодействие колледжа со стратегическими 
партнерами: СРО «Строители Санкт-Петербурга», группа 
ЛСР, «Технониколь», «Кнауф» и многие другие обеспечива-
ет успешную подготовку квалифицированных специалистов, 
предоставляя рабочие места для прохождения производст-
венной практики с дальнейшим трудоустройством выпуск-
ников. Выпускники Академии востребованы на рынке труда, 
они обладают достаточными общими и профессиональными 
компетенциям [5]. Высококвалифицированные специалисты 
предприятий ежегодно принимают участие в оценке знаний 
студентов. Они входят в состав комиссий проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников академии.   

Академия имеет стабильные показатели трудоустрой-
ства (Табл.3).   
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Табл.3 Востребованность выпускников Академии  
по результатам мониторинга в первый год после окончания 

 
В заключение хотелось бы отметить то, что сегодня в 

нашей стране большое внимание уделяется рабочим профес-
сиям, так как современный рабочий должен обладать навы-
ками работы, с высокотехнологичным оборудованием и со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к нему на про-
изводстве. Получение специальности/профессии дает воз-
можность дополнительного образования и повышения ква-
лификации, а также сделать профессиональную карьеру.  
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образование, наука и инновации в XXI веке» (20-22 но-
ября 2019 г.) Сборник трудов /Санкт –Петербургский 
горный университет. СПб, 2019. 242 С. 

 
 

В БУДУЩЕЕ ПО СЧАСТЛИВОМУ БИЛЕТУ:  
ВЫБОР ПРОФЕССИИ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ 

 
Казимирчик Надежда Николаевна, 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области 
 «Самарский государственный колледж сервисных  

технологий и дизайна», г. Самара 
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Даже доучившись до выпускного класса, учащиеся не 

всегда понимают, что им делать дальше, ведь профессиональ-
ная ориентация не всегда учитывает возможности и психоло-
гические качества выпускника. Зачастую критериями для вы-
бора дальнейшего места учебы становятся не разумные расче-
ты, а спонтанные импульсы. Меньше баллов для поступления, 
ближе к дому, в погоне за модой или в компании с друзьями 
выпускники встают на неправильную дорогу, вернуться с ко-
торой на собственное направление удается не всегда. 

Образовательный проект «Билет в будущее» был создан 
в целях повышения статуса рабочих профессий и содействия 
формированию кадрового потенциала предприятий.  

Все школьники, которые принимают участие в данном 
проекте, получат рекомендации специалистов по планирова-
нию будущей деятельности. Благодаря таким знаниям дети 
смогут правильно выбрать себе дополнительные занятия и 
приложат максимум усилий к необходимым в будущем пред-
метам. 

Участвовать в проекте может абсолютно любой учащий-
ся. Ученики с 6 по 11 классы могут начать планировать собст-
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венное успешное будущее с интересом и пользой для себя и 
своей страны. 

“Билет” поможет определить собственные предпочтения 
и возможности работать по той или иной специальности. В 
программе можно будет узнать обо всех профессиях будуще-
го. Мир изменчив, возникают новые потребности, открытия, 
технологии, и все это требует новых специалистов. [2] 

В отличие от обычных тематических статей или бесед с 
родителями, проект более выгоден для школьника: любой ре-
бенок, записавшийся на участие в “Билете в будущее” получа-
ет возможность пройти расширенное тестирование на проф-
ориентацию с учетом личных особенностей. Детям дадут воз-
можность познакомиться с собственными сильными сторона-
ми, наметить векторы для собственного развития в дальней-
шем. Выбор профессии станет осознанным делом без розовых 
очков или переоценки собственных возможностей. 

Это история для ребят с 6-го по 11-й класс, когда они, не 
являясь участниками чемпионата WorldSkills, готовы уже что-
то искать для себя в будущем. Их вывозят на площадки чем-
пионатов, кванториумов и образовательных организаций. Ту-
да, где есть оборудование и реальные расходные материалы. 
Чтобы они проходили практические мероприятия, могли по-
пробовать несколько профессий и понять, что для них лучше. 
Для школьников проводят экскурсии в рамках всех чемпиона-
тов. Основная цель подобных экскурсий -  показать детям со-
временные профессии, профессии будущего, чтобы они, во-
первых, увидели, что это такое, а во-вторых, смогли попробо-
вать на площадках чемпионата сами что-то поделать. Это ис-
тория про погружение. На этой основе они смогут выбирать 
свою траекторию. [2] 

Профориентация школьников — приоритетная государ-
ственная задача, закрепленная в национальном проекте «Об-
разование». Диагностика учащихся проходит в три этапа, ка-
ждый из них важен для раскрытия тех или иных сторон буду-
щего специалиста. 
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Первый этап проводится в виде онлайн-тестирования. 
Оно выстраивается таким образом, чтобы ребенок лучше по-
знакомился с самим собой. Это время определения личных 
интересов, собственных достоинств и сильных сторон. Мето-
дика тестирования создавалась с учетом современных проф-
ориентационных практик с опорой на труды отечественных 
ученых. Тесты апробированы на школьниках нескольких воз-
растных групп и ориентированы на диагностику интересов к 
современным перспективным отраслям и востребованным 
компетенциям. 

Подборка большого количества практических мероприя-
тий призвана дать ребенку поэкспериментировать. Он получа-
ет опыт различной деятельности, оценивает собственные ре-
зультаты и удовлетворенность новым опытом, понимает, что 
ему интересно делать, а что не очень. В это время можно по-
нять, что улучшить в своих знаниях, каким образом и где 
можно наверстать желаемое. 

После того, как практические эксперименты завершены, 
тестирование повторяется. После оценки результатов каждый 
участник проекта получает рекомендации специалистов-
психологов по выбору будущей деятельности. 

Разумеется, по окончании проекта школьник не считает-
ся «приговоренным» к определенному виду деятельности на 
весь остаток жизни, решение всегда остается за ним. 

Важность проекта в том, что этот шанс лучше узнать се-
бя, свои скрытые таланты и возможности поможет школьнику 
принять верное решение в решающий момент его жизненного 
пути. 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, 
какие профессии существуют. Постоянно возникают новые 
сферы деятельности, технологии, рынки. Для того чтобы вы-
брать свою траекторию развития, важно понимать себя, свои 
сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. 
Ориентация старшеклассников на профессиональный труд и 
выбор своего профессионального будущего выступает как не-
отъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса при 
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обязательном дополнении его информационной и консульта-
тивной работой. [1] 

«Билет в будущее» - это проект именно про то, чтобы де-
тям показать весь мир профессий и дать им те знания, которые 
точно будут востребованы. Он появился именно для того, 
чтобы каждый выпускник объективно оценивал свои возмож-
ности. 
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В последнее десятилетие в региональной системе сред-

него профессионального образования Белгородской  области 
происходят активные изменения, направленные на создание 
эффективной модели подготовки кадров в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технология-
ми, способной удовлетворить потребности региональной эко-
номики в квалифицированных кадрах [2].  

Сегодня в профессиональных образовательных органи-
зациях Белгородской области реализуется не менее 50 про-
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грамм подготовки квалифицированных рабочих, в том числе и 
по программам подготовки специалистов среднего звена.  

Среднее профессиональное образование в регионе раз-
вивается в соответствии с государственной программой. 

 Ведущие направления формирования региональной мо-
дели подготовки квалифицированных кадров включает в себя: 
- создание инновационной инфраструктуры профессиональ-

ного образования; 
- проектирование комплексно-целевого обеспечения и реа-

лизации инновационных программ развития ПОО; 
- модернизация ресурсного обеспечения техникумов и кол-

леджей; 
- повышение качества научно-методического обеспечения 

процессов модернизации образования; 
- формирование кадрового потенциала образовательных ор-

ганизаций; 
- усиление межведомственного взаимодействия образова-

ния, исполнительной власти, бизнес структур; 
- создание системы независимой оценки качества образова-

ния и др. [1]. 
Продолжается формирование дифференцированной сети 

организаций профессионального образования, учитывающей 
особенности экономики региона и позволяющей осуществлять 
подготовку по профессиям и специальностям, включенным в 
список наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий (ТОР-50), утвержденный приказом 
Минтруда России от 2.11.2015 г. № 831; выстраивать гибкие 
(модульные) траектории освоения новых компетенций как по 
запросам населения, так и по заказу компаний-инвесторов в 
рамках Концепции непрерывного профессионального образо-
вания взрослых в Российской Федерации на период до 2025 
года. Мощным стимулом интенсификации инновационных 
процессов стало участие профессиональных образовательных 
организаций в конкурсном отборе программ по различным 
направлениям. 
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Деятельность по повышению качества научно-
методического обеспечения процессов модернизации образо-
вания координирует научно-методический совет по развитию 
профессионального образования, который является постоянно 
действующим рабочим органом при комитете образования и 
науки Белгородской области.  

Для обеспечения механизмов гибкого планирования под-
готовки кадров в Белгородском институте развития образова-
ния ведется прогнозирование кадровых потребностей в регио-
не, проводится статистическое обследование работодателей 
для составления прогноза кадровой потребности на средне- и 
долгосрочный периоды.  

Практико-ориентированный подход 
Важным условием повышения эффективности подготов-

ки кадров выступает усиление 
практико-ориентированной направленности образова-

тельного процесса, в том числе путем применения элементов 
дуального обучения. Для расширения возможности обучения 
студентов на конкретном рабочем месте (в том числе в струк-
турных подразделениях предприятий) были созданы струк-
турные подразделения (полигоны, учебно-тренировочные 
участки). 

За счет реализации комплекса мер осуществляется по-
следовательное внедрение дуальной модели обучения. Эле-
менты дуальной системы обучения внедряются и в Староос-
кольском индустриально-технологическом техникуме в со-
трудничестве со Стойленским ГОКом. 

Особое внимание уделяется развитию сетевых форм 
взаимодействия: разработан региональный порядок реализа-
ции образовательных программ среднего профессионального 
образования в сетевом формате, составлен перечень таких 
программ, реализуемых в техникумах и колледжах Белгород-
ской области. 

Многофункциональные центры 
Немаловажной задачей является создание многофунк-

циональных центров прикладных квалификаций (далее 
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МФЦПК на базе техникумов и колледжей Белгородской об-
ласти. Данные центры позволили бы решить три взаимосвя-
занные задачи: 

- обеспечить охват всех возрастных групп населения корот-
кими, адресными, интенсивными программами профес-
сионального обучения; 

- повысить эффективность использования имеющихся ре-
сурсов; 

- расширить полномочия работодателей в управлении про-
фессиональной подготовкой кадров и признании квалифи-
каций [2].  

Государственно-частное партнерство 
Перспективным направлением повышения качества под-

готовки квалифицированных кадров является развитие меха-
низмов государственно-частного партнерства, формирование 
многоканальной системы финансирования профессиональных 
образовательных организаций, что способствует дальнейшему 
укреплению материально-технической базы. 

Следует отметить сотрудничество Старооскольского ин-
дустриально-технологического техникума со Стойленским 
ГОКом, благодаря которому с сентября 2019 года техникум 
стал базовым ресурсным центром данной организации по под-
готовке профессиональных рабочих и служащих в регионе.  

Повышение педагогической квалификации 
Введение ФГОС СПО четвертого поколения, расшире-

ние категорий обучающихся граждан (в возрасте от 25 до 65 
лет) требуют непрерывного развития педагогической квали-
фикации. 

В связи с этим одним из ведущих направлений создания 
региональной модели подготовки квалифицированных кадров 
является повышение кадрового потенциала образовательных 
организаций. Формируемая региональная модель предполага-
ет развитие методической сети в системе СПО, создание ре-
гиональных научно-методических объединений педагогов 
профильной направленности, инновационных площадок на 
базе ведущих техникумов и колледжей. Белгородский инсти-
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тут развития образования предпринимает меры по повыше-
нию кадрового потенциала педагогических и руководящих 
работников системы профессионального образования области, 
разнообразит формы повышения педагогического мастерства, 
реализует программы повышения квалификации с учетом мо-
дульно-накопительного принципа[1]. 

 Активно развивается конкурсное движение, что способ-
ствует повышению профессиональной компетентности препо-
давателей и мастеров производственного обучения, о чем сви-
детельствуют результаты не только областных, но и всерос-
сийских конкурсов.  

Актуальной задачей для системы СПО является вступле-
ние региона в число ассоциированных членов Союза 
WorldSkills Russia. Разработана и утверждена дорожная карта 
по реализации движения WorldSkills Russia на территории 
Белгородской области до 2020 года, созданы специальные 
центры компетенций, на базе которых планируется организо-
вать региональные соревнования по пяти компетенциям; по их 
итогам будут определены участники национального чемпио-
ната. 

Независимая оценка качества 
Ключевое направление в формируемой модели подго-

товки квалифицированных кадров связано с изменениями ин-
фраструктуры профессионального образования. Наиболее ак-
туальной является задача создания условий для осуществле-
ния независимой оценки качества профессионального образо-
вания, оценки и признания квалификаций, профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ.  

Особую позицию в инфраструктуре профессионального 
образования должны занять центры оценки квалификации, 
которые будут самостоятельным и достаточно конкуренто-
способным элементом системы. Поэтому развитию механиз-
мов независимой оценки качества знаний в регионе уделяется 
пристальное внимание. 

Решение перечисленных задач невозможно без тесного 
контакта СПО и сферы бизнеса. Необходимо усилить взаимо-
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действие организаций СПО с рынком труда по вопросам раз-
работки и апробации новых форм итоговой аттестации выпу-
скников на принципах открытости независимости с активным 
участием стратегических партнеров профессиональных обра-
зовательных организаций, что позволит существенно повы-
сить качество подготовки рабочих кадров и специалистов 
среднего звена для различных отраслей экономики региона. 

 
Список использованных источников 

1. Подчалимов М. М. Обеспечение условий для продуктив-
ной профессионально-трудовой самореализации будущих 
специалистов в образовательной среде ССУЗа // Социаль-
но-нравственное становление личности в образовательной 
среде: Материалы XI Международной научно-
практической конференции / Под ред. А. В. Репринцева, О. 
А. Воробьевой: ООО «Мечта», 2015. — С. 373–378. 

2. Травкина Н.Н., Леонтьева Т. И. Реализация программы 
развития системы непрерывного профессионального обра-
зования в регионе: Проблемы, опыт // Научные исследова-
ния в образовании. Приложение к журналу «Профессио-
нальное образование. Столица». — 2008. — № 6. — С 52–
54. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА  
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Одна из приоритетных задач государственной политики 

в области образования состоит в создании современной сис-
темы непрерывного образования, подготовки и переподготов-
ки профессиональных кадров.  

Особое место в процессе модернизации образования и 
внедрения Федеральных государственных образовательных 
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стандартов (далее – ФГОС, Стандарт) отведено учителю. Ус-
пех начатых преобразований напрямую зависит от того, на-
сколько изменится сам учитель, будет ли он соответствовать 
требованиям Стандартов, сумеет ли организовать образова-
тельную деятельность таким образом, чтобы она вооружила 
каждого обучающегося эффективным инструментом позна-
ния, позволила учиться и переучиваться на протяжении всей 
жизни. Лозунг «Кадры решают все» сегодня особенно актуа-
лен. Чем выше уровень развития педагогического мастерства 
учителя, его профессиональных знаний, умений, навыков, 
способности и мотивы к труду, тем эффективнее и результа-
тивнее будет деятельность образовательной организации. Пе-
дагог профессионал открыт ко всему новому, владеет психо-
лого-педагогическими знаниями, является мастером в профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, преобразования, происходящие в совре-
менной образовательной организации, находятся в прямой за-
висимости от уровня профессионально-педагогической ком-
петентности учителя, его личностных качеств, уровня разви-
тия мотивационно - ценностной ориентации на профессию 
«педагог». Вот почему встает вопрос о необходимости разви-
тия профессиональной компетентности и мастерства педагога, 
профессионально-ценностных ориентаций и качеств, творче-
ского стиля мышления, освоения современных педагогиче-
ских технологий, саморазвития и полноценной самореализа-
ции в избранной профессии. 

Профессиональное саморазвитие педагогов – это целе-
направленный процесс повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности, педагогической техники, развития 
профессионально значимых качеств в соответствии с внеш-
ними социальными требованиями, условиями профессиональ-
ной деятельности, собственной программой и технологиче-
ской картой индивидуального профессионального развития 
педагога. Эффективность обучения на рабочем месте и мето-
дической работы в целом зависит от используемых форм и 
методов. Одним из главных требований к их подбору, являет-
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ся практико-ориентированный характер деятельности, позво-
ляющий педагогам не только получить новые представления о 
чем-либо, овладеть основными способами и алгоритмами дей-
ствий, но и сформировать навыки поисковой, эвристической 
деятельности. 

Одной из наиболее часто используемых форм обучения 
на рабочем месте является супервизии. Это – мероприятия 
(открытые уроки, мастер-классы и др.), проведенные учите-
лем для коллег или описанные им проблемные ситуации, ко-
торые рассматриваются и анализируются совместно с опыт-
ными коллегами, благодаря чему учитель получает объектив-
ную информацию для более полного и объективного видения 
своей собственной деятельности. 

Что такое мастер-класс? Мастер-класс – локальная тех-
нология трансляции педагогического опыта, одна из форм 
эффективного профессионального активного обучения, цен-
тральным звеном которой является прямая демонстрация ори-
гинальных практических методов и приемов освоения опреде-
ленного содержания, передачи педагогического мастерства 
(возможно авторской программы) при активном взаимодейст-
вии всех участников мастер-класса. 

Классификация мастер-классов: по степени присутствия: 
дистанционные (с использованием современных медиа 
средств: интернет, телевизионная трансляция, запись на DVD 
диски, видеокассеты); с личным присутствием педагога. по 
составу аудитории: для педагогов; - для учащихся; смешанная 
группа (педагог и учащийся). по месту проведения: аудитория 
(класс); - в мастерской, в музее, на выставке; на пленэре. по 
охвату аудитории: - индивидуальные; - групповые (одновоз-
растные, разновозрастные). 

 Мастер-класс позволяет: 

- выявить новый подход к обучению, ломающий устояв-
шиеся стереотипы; 

- освоить участникам новые формы, методы и технологии 
работы; 

- поддерживать атмосферу диалога и интерактивности; 
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- решать проблемные задачи через проигрывание различных 
ситуаций; 

- включать участников в активную деятельность; 
- организовать самостоятельную работу обучающихся в ма-

лых группах. 

Таким образом, мы рассматриваем мастерство педагога – 
как синтез личностно-деловых качеств и свойств личности, 
определяющий высокую эффективность педагогического про-
цесса. 

Для того чтобы стать настоящим Мастером своего дела 
педагогам необходимо постоянно учиться, учиться друг у 
друга. И лучшим побудителем для этого должен стать взаи-
мообмен профессиональным опытом, взаимообучение, взаи-
мосовершенствование своей воспитательной и педагогической 
деятельности. 

Педагогу важно уметь эффективно представлять свой 
опыт, транслировать его как можно большему количеству 
коллег, профессионально, таким образом, развиваясь. 

Следовательно, мастер-класс есть уникальная по своему 
типу форма наращивания профессионализма педагога в той 
или иной конкретной сфере "педагогического воспроизводст-
ва". 

Поддержка саморазвития педагогов должна быть откры-
той, опережающей, непрерывной. 

Управленческая работа в общеобразовательной органи-
зации предполагает реализацию следующих функций: плани-
рование, организация, мотивация, регулирование, контроль. 
Эти функции объединены в одну систему и находятся в слож-
ной взаимосвязи.  

Для достижения высокого уровня преподавания, повы-
шения профессионализма преподавателей функционирует и 
развивается система работы по повышению квалификации. 
Решить данную задачу можно лишь через создание системы 
непрерывного профессионального развития (уровень нефор-
мального и информального непрерывного образования).  
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Несомненно, модернизация образовательной сферы на 
современном этапе требует эффективного саморазвития самих 
педагогов, которое может обеспечить реальные изменения в 
педагогической практике. 
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взрослых, ориентированную на социальные цели и функцио-
нирующую под влиянием социально ориентированного эко-
номического механизма и реальных запросов конкретных лю-
дей или групп людей, постоянно расширяющую зону своего 
влияния, включая разработку и внедрение новых образова-
тельных программ, иные механизмы управления и координа-
ции и т. д. 2 

Принципиально новые задачи модернизации образова-
ния в сфере дополнительного профессионального образования 
требуют гибкости структур управления и использования наи-
более прогрессивной модели управления.  

Актуальность обоснована следующими аспектами. Не-
прерывное образование взрослых выполняет профессиональ-
ную, социальную, личностную функции. Профессиональная 
функция обеспечивает формирование у взрослого человека 
необходимых профессиональных компетенций и квалифика-
ций, и, как следствие, приобретение взрослым человеком но-
вых профессиональных возможностей, повышение его трудо-
вой мобильности 1. 

Анализ системы дополнительного профессионального 
образования (далее – ДПО) Сызранского медико-
гуманитарного колледжа выявил необходимость совершенст-
вования организационных механизмов деятельности отделе-
ния. 

На отделении ДПО организован процесс непрерывного 
профессионального образования специалистов по следующим 
программам: 
- повышение квалификации специалистов с учетом циклич-

ности (1 раз в 5 лет) для работников со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием, получающим 
сертификат специалиста; 

- профессиональная переподготовка специалистов для ра-
ботников со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием по новому виду деятельности или для лиц, 
получающих среднее профессиональное образование). 
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В системе дополнительного профессионального образо-
вания учреждения преобладает (99,8%) целевой контингент – 
специалисты со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием. 

Медицинские специалисты со средним медицинским об-
разованием в настоящее время остаются стратегически важ-
ным кадровым ресурсом здравоохранения территории. При 
высоком уровне обеспеченности средним медицинским пер-
соналом г.о. Сызрани сфера здравоохранения испытывает 
острый дефицит  врачебных кадров. В связи с этим ведущими 
кадровыми потребностями медицинских организаций г.о. 
Сызрань стали: ориентация сестринского персонала, фельд-
шеров на самостоятельный прием, расширение их функций и 
ответственности. Возрос спрос на специалистов в области 
анестезиологии-реаниматологии, операционного дела. 

В колледже успешно налажено взаимодействие отделе-
ния ДПО с медицинскими организациями, центрами занятости 
по привлечению специалистов к прохождению обучения в 
ГБПОУ «СМГК». 

За последние три года отмечается стабильная востребо-
ванность в профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации безработных граждан, женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, предпенсионеров, 
специалистов со средним профессиональным образованием 
медицинского профиля. 

Но анализ финансового обеспечения процессов реализа-
ции ДПО выявил риски в связи с увеличением конкурентной 
среды других учреждений, реализующих, такие же программы 
в форме дистанционного обучения. В колледже  за период с 
2016г. по 2018 г. прошли обучение по дополнительным про-
фессиональным программам 3127 слушателей, из них в 2016 г. 
- 952 человека, 2017 г. - 1069 человек, 2018 г. – 1106 человек. 

В деятельности отделения ДПО ежегодно изучаются мо-
тивы слушателей. По мере комплектования групп проводится  
анкетирование слушателей, позволяющее определить доми-
нирующие потребности и мотивы в получении ДПО. Это ис-
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следование дает необходимые исходные данные для поста-
новки задач и поисков в получении ДПО и совершенствова-
ния профессионализма средних медицинских работников. По-
лученные результаты показывают, что 75% слушателей ос-
новным мотивом считает личное осознание образования. Для 
многих слушателей большое значение имеют увеличение за-
работной платы, получение квалификационной категории и 
требование руководства учреждения. 

Проведенный анализ деятельности ДПО помогли нам 
выработать ряд требований к решению вопросов по совер-
шенствованию деятельности отделения ДПО колледжа. Среди 
них следующее: 
- оценка состояния и прогнозирование дальнейшего разви-

тия отделения дополнительного профессионального обра-
зования; 

- совершенствование организационной структуры управле-
ния на основе процессного подхода; 

- содействие интеграционным процессам системы дополни-
тельного среднего профессионального медицинского обра-
зования и практического здравоохранения; 

- соответствие структуры и содержание образовательных 
услуг ДПО, предлагаемых отделением, потребностям ре-
гионального рынка труда. 

В рамках совершенствования организационных меха-
низмов в  колледже в 2018 г. была проведена модернизация 
организационно-управленческой структуры на основе про-
цессного подхода. 

Актуальность изменения организационной структуры 
управления обусловлена изменением стратегической цели, 
которая направлена на решение актуальных задач отрасли.  

На отделении дополнительного профессионального об-
разования в Сызранском медико-гуманитарном колледже  вы-
делены следующие процессы управления: «Подготовка спе-
циалистов», «Учебно-методическое обеспечение», «Информа-
ционно-аналитическое сопровождение деятельности отделе-
ния», «Учебно-материально-техническое обеспечение дея-
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тельности отделения». 
Все процессы делятся на три группы: основные процес-

сы, вспомогательные и обеспечивающие процессы. 
Основной процесс, способствующий реализации цели 

организации и влияющий на результат деятельности, «Подго-
товка специалистов» включает подпроцессы «Маркетинг», 
«Приём слушателей», «Проектирование дополнительных 
профессиональных программ», «Реализация дополнительных 
профессиональных программ», «Контроль качества». Вла-
дельцем процесса «Подготовка специалистов» является заве-
дующий отделением дополнительного профессионального об-
разования.  

Вся деятельность внутри процессов начинается с марке-
тинговых исследований, которые изучают требования потре-
бителей (потребителями для отделения являются слушатели, 
обучающиеся, работодатели). Это реализация функции про-
гнозирования. 

Эти требования становятся выходом из процесса «Мар-
кетинг» и входом для процесса «Проектирование дополни-
тельных профессиональных программ». Это реализация 
функции планирования. В свою очередь выходом из процес-
сов проектирования программ становятся учебные планы, ра-
бочие программы, комплекты оценочных средств, учебно-
методические материалы, которые становятся входом для 
процессов реализации программ. Реализация дополнительных 
профессиональных программ, т.е. учебный процесс на отделе-
нии осуществляется при реализации таких функций менедж-
мента, как руководство и координация. 

Вся информация о результатах названных процессов 
становится входом в процесс «Контроль качества результатов 
образовательного процесса», который в свою очередь  выдаёт 
информацию о  результатах контроля качества образователь-
ной деятельности  отделения  и об уровне удовлетворённости 
потребителей. Эта информация  становится основой коррек-
тировки маркетинговой деятельности и планирования улуч-
шений.  
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Вспомогательные процессы, оказывающие влияние на 
основные процессы и результаты деятельности отделения, 
включают подпроцессы «Учебно-методическое обеспечение» 
(владелец процесса заместитель директора по учебно-
методической и исследовательской деятельности). Функцио-
нальные задачи структурного подразделения, осуществляю-
щего «Учебно-методическое обеспечение»: формирование 
учебно-методических комплексов программ ДПО.  

Обеспечивающие процессы  определяют возможности 
отделения для качественного выполнения заказа потребите-
лей. Это такие процессы, как «Информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности отделения», «Учебно-
материально техническое обеспечение деятельности отделе-
ния». Функциональные задачи структурных подразделений, 
осуществляющих «Учебно-материально-техническое обеспе-
чение деятельности учреждения»: обеспечение основных и 
вспомогательных процессов материальными ресурсами и рас-
ходными материалами, оргтехникой, канцтоварами, содержа-
ние учебных и производственных зданий, коммуникаций. 
Функциональные задачи структурных подразделений, осуще-
ствляющих «Информационно-аналитическое сопровождение 
деятельности отделения»: организация единой информацион-
но-образовательной среды, обеспечение деятельности инфор-
мационными ресурсами, электронными образовательными ре-
сурсами. 

Кроме этого,  в колледже утверждены функциональные 
подразделения по направлениям процессов управления для 
реализации определенных задач.  Причем функциональные 
подразделения определяются на период не более одного года 
в соответствии с приоритетными задачами на данный кон-
кретный период. Так, на отделении ДПО созданы фокус – 
группы для разработки и коррекции дополнительных профес-
сиональных программ. 

Разработка дополнительных профессиональных про-
грамм осуществляется с учетом требований работодателей, а 
также профессиональных стандартов.  



 334 

На отделении ДПО реализуется программа «Младшая ме-
дицинская сестра  по уходу за больными». Для разработки про-
граммы ДПО проведено исследование с целью  выявления ква-
лификационных дефицитов младшего медицинского персонала 
г.о. Сызрань. Наиболее значимые квалификационные дефициты 
конвертированы в  конечные образовательные результаты при 
разработке дополнительной образовательной программы повы-
шения квалификации младшего медперсонала.  

Таким образом, можно выделить следующие критерии 
оценки эффективности работы отделения ДПО:  численность 
контингента слушателей ДПО, количество реализуемых про-
грамм ДПО, финансовая обеспеченность ДПО, количество дого-
воров с юридическими и физическими лицами, запросы работо-
дателей по перечню и содержанию программ ДПО, перечень 
программ ДПО в соответствии с заявками медицинских органи-
заций и на основе анализа запросов, расширение перечня про-
грамм ДПО на основе выявленных образовательных, квалифи-
кационных дефицитов и факторов риска в системе НПО. 

Применение процессного подхода позволяет увидеть ре-
зультат каждого участника процесса, систему его работы для 
получения результата, и как работает этот результат на общий 
результат деятельности отделения.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАМ-
МЫ КАК ЭЛЕМЕНТ В СТРУКТУРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ В ГБПОУ «ПГК» НА ОТДЕЛЕНИИ ИНФОР-

МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Климова Лилия Сергеевна, 
Третьякова Елена Вадимовна, 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 
 
В рамках модернизации российского образования од-

ним из основных направлений является переход к непре-
рывному профобразованию. 

В ГБПОУ «ПГК» действует система дополнительного 
образования, направленная на удовлетворение стремитель-
но меняющихся образовательных запросов. 

Спектр дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых на отделении информационных технологий 
достаточно широк.  

Вопросы дополнительного образования мы рассматри-
ваем с позиции непрерывного образования в следующих  
аспектах.  

Первый аспект  связан удовлетворением запросов рын-
ка труда и потребителей образовательных услуг - родителей 
и студентов. Студентам предлагается перечень курсов с 
учетом специфики специальности, который формируется, 
исходя из пожеланий студентов, родителей и рекомендаций 
социальных партнеров.  

 Так по рекомендации   работодателей с 2018 года от-
деление является участником  программы  "Сетевая акаде-
мия CISCO".  

В академии CISCO обучаются все студенты  специаль-
ностей "Компьютерные сети" и «Сетевое и системное адми-
нистрирование». Первокурсники проходят  в рамках курса 
курс IT Essentials. Студенты 3 и 4 курсов - CISCO-CCNA 
R&S. Столь серьезный уровень образовательных услуг, 
возможность получения  сертификата CISCO  заинтересовал 
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и студентов специальности "Программирование в компью-
терных системах". 

Лекционные материалы изучаются под руководством 
тьюторов, в роли которых выступают преподаватели отде-
ления, являющиеся  сертифицированными экспертами. Изу-
чение каждой темы заканчивается выполнением лаборатор-
ных работ, часть из которых выполняется дома, а часть в 
колледже.  Изучение каждой главы завершается экзаменом. 
Каждый студент проходит обучение в индивидуальном ре-
жиме. Для получения сертификата по данному курсу обу-
чающиеся сдают итоговый экзамен и получают сертификат. 

А участие в чемпионатах Worldskills, послужило  за-
просом на разработку  таких программ дополнительного 
образования, как «Основы Web-дизайна», «Разработка мо-
бильных приложений». 

Ежегодное анкетирование студентов по вопросу удов-
летворенности дополнительными курсами дает обратную 
связь и служит основой для внесения изменений,  как в пе-
речень курсов, так и в содержание программ. 

Учитывая пожелания студентов, были разработаны 
следующие программы дополнительного образования: 
«Подбор комплектующих и сборка персонального компью-
тера», «Управление корпоративным интернет   контентом», 
«Основы работы с растровой графикой», «Специальные 
возможности Microsoft Office», «Профессиональная подго-
товка фото/видео материала».   

 Мы даем возможность студентам сформировать свою 
образовательную траекторию, нацеливаем на  непрерывное 
самообразование, саморазвитие.  

При исследовании запросов рынка труда мы выяснили, 
что работодатели  заинтересованы в формировании не толь-
ко профессиональных компетенций, но и общих компетен-
ций, которые важны в освоении постоянно меняющихся 
технологий. По мнению работодателей, чтобы стать успеш-
ным специалистом, необходимо иметь хорошие навыки об-
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щения с заказчиками и сотрудниками, эти навыки так же 
важны, как и технические знания. 

Запрос работодателей на формирование общих компе-
тенций наряду с основной образовательной программой мы 
вынесли и на дополнительное образование и предложили, 
например, первокурсникам  в рамках сетевой академии 
CISCO курс CISCO IT Essentials. 

Так, в главе ИТ-профессионал рассматриваются навы-
ки общения, работа с клиентами, практические рекоменда-
ции сотрудникам, этические и юридические  вопросы в от-
расли ИТ, сетевой  этикет, который следует применять при 
общении посредством электронной почты, текстовых сооб-
щений, блогов, что способствует формированию ОК3 "Пла-
нировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие" и ОК4 "Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами". 

Другой аспект дополнительного образования связан с 
непрерывным образованием самих преподавателей, веду-
щих курсы. Из анализа  удовлетворенности курсами допол-
нительного образования следует, что студенты стали более 
требовательными к содержанию изучаемого материала, его 
актуальности и новизне. Это заставляет преподавателей на-
ходиться в непрерывном поиске, в освоении  новых онлайн-
курсов, коротких программ.  

Так для работы в сетевой академии CISCO были под-
готовлены сертифицированные эксперты из числа препода-
вателей.  

Потребность в знании английского языка привела к 
партнерскому наставничеству и в рамках дополнительного 
образования. Преподаватели комиссии информационных 
технологий прошли тестирование на английском языке в 
рамках курса IT Essentials. Преподаватель английского язы-
ка под руководством тьютора из числа преподавателей 
спецдисциплин также прошел обучение по этому же курсу. 
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Идея организации курса на стыке программирования и 
производства с выходом непосредственно на станки с ЧПУ 
нашла свое отражение в программе «Трехмерное моделиро-
вание в производстве». Это был пример совместной творче-
ской работы преподавателей разных предметно- методиче-
ских комиссий, который оказался очередным этапом с 
структуре непрерывного образования самих ведущих этот 
курс.  

Таким образом, курсы общеразвивающих программ - 
это, на наш взгляд, хорошая площадка, на которую допол-
нительно можно вынести решение  проблемы непрерывного 
образования.    

 
 
ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ 

К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В ГБПОУ СО «СГКСТД» 
 

Коломенцева Наталья Александровна, 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
 «Самарский государственный колледж сервисных 

 технологий и дизайна» г. Самара 
Электронный адрес: kolomna64@mail.ru 

  
«Если есть в жизни человека 
что-то судьбоносное, так это 
выбор профессии». 
             Николай Чернышевский 

  
Рыночная экономика сегодня нуждается в специали-

стах, обладающих гибким мышлением, легко адаптирую-
щимся к быстро меняющейся ситуации, а усиление конку-
ренции на рынке труда предъявляет особые требования к 
компетенциям выпускников профессиональных учебных 
заведений. [4] 
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Профессиональное самоопределение – это важная со-
ставная часть общего личностного самоопределения, это 
определение человеком себя в сфере профессиональной дея-
тельности, направленность на профессиональное будущее. 
Это довольно долгий процесс, который длится на протяже-
нии всей жизни. Но особенно остро проблема самоопреде-
ления становится именно в подростковом возрасте. 

Проект по ранней профессиональной ориентации уча-
щихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» реализуется в Самарской области с 2018 
года. 

Проект создан по инициативе Президента стра-
ны В.В.Путина, которую он сформулировал во время встре-
чи с участниками всероссийского форума «Наставник». 

Задача проекта – помощь школьникам в их профессио-
нальном самоопределении. Опытные наставники из образо-
вательных учреждений помогают разобраться в себе по-
средством погружения в профессию, узнать о своих силь-
ных сторонах и профессиональных интересах, а также дают 
возможность попробовать себя в различных направлениях 
деятельности. [5]  

Самарская область стала одним из базовых регионов 
проекта. Для того чтобы принять участие в проекте ребята 
должны пройти 3 этапа: «Как ты выбираешь профессию»; 
«Какой ты»; «Какие сферы тебе интересны и что ты о них 
знаешь». 

Площадками для профессиональных проб выступают 
13 учреждений среднего профессионального образования в 
г. Самара и г. Тольятти, а также Детский технопарк «Кван-
ториум - 63 регион» в г. Самара и г. Тольятти. 

Государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение Самарской области «Самарский 
государственный колледж сервисных технологий и дизай-
на», где я работаю в должности заведующего отделением 
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Общественного питания активно включился   в проект «Би-
лет в будущее». 

В состав колледжа входит шесть отделений, готовящих 
специалистов для сферы обслуживания населения и госте-
приимства. Ежегодно наши студенты принимают участие в 
национальных чемпионатах «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Мы представлены в 14 компетенци-
ях. Преподаватели и мастера производственного обучения 
работают на площадках чемпионата Главными экспертами 
компетенций и Компатриотами по всем представленным 
компетенциям. За весь период участия колледжа в чемпио-
натах есть победители и призеры. Опытные наставники яв-
ляются участниками чемпионата в ранге «Навыки мудрых». 
Профессионалы своего дела помогают школьникам познать 
«вкус труда». Совместно с наставниками школьники оцени-
вают свои перспективы в профессии, а также получают ре-
комендации по планированию индивидуальной образова-
тельной траектории. 

За период участия в проекте преподаватели и мастера 
производственного обучения  ГБПОУ СО «СГКСТД» раз-
работали программы   обучения школьников по 5 компетен-
циям: 

1. Технологии моды; 
2. Парикмахерское искусство; 
3. Поварское дело; 
4. Кондитерское дело; 
5. Администрирование отеля. 

Для участия в проекте «Билет в будущее» нами привле-
чены 42 учебные организации как города Самары, так и Са-
марской области. 

Очные профессиональные пробы по 5 представленным 
выше компетенциям прошли 2100 человек из 5 школ город-
ского округа Самары, 9 школ-интернатов для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 5 школ городского округа 
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Чапаевск,7 школ Красноармейского района, 11 школ Безен-
чукского района, 3 школ Кинель-черкасского района и 3 школ 
Волжского района. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели проведения очных профессиональных проб 
по компетенциям в ГБПОУ СО «СГКСТД» 

 
Прежде всего, практика способствует формированию 

у обучающихся современных ключевых компетенций: обще-
научной, информационной, познавательной, коммуникатив-
ной. 

Целью нашей работы в рамках проекта является выбор и 
построение соответствующей образовательной траектории для 
школьников различных возрастов. На основании поставлен-
ной нами цели мы можем определить основные задачи: 
- Необходимо проанализировать человеческие ресурсы (ин-

тересы, способности, особенности личности). 
- Узнать и принять требования избираемой профессии. 
- Осознать потенциальные несоответствия личностных осо-

бенностей и особенностей профессии и оценить возмож-
ность или невозможность коррекции этих несоответствий. 
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- Определить шаги к успеху для того, чтобы не ошибиться с 
выбранным учебным заведением и практикой работы по 
данной специальности.    

В «Положении о профессиональной ориентации и пси-
хологической поддержке населения в Российской Федерации» 
профессиональная ориентация определяется как обобщенное 
понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, 
проявляющегося в форме заботы общества о профессиональ-
ном становлении подрастающего поколения, поддержки и 
развития природных дарований, а также проведения комплек-
са специальных мер содействия человеку в профессиональном 
самоопределении и выборе оптимального вида занятости с 
учетом его потребностей и возможностей, социально-
экономической ситуации на рынке труда.[4] 

Системный подход позволяет рассмотреть профессио-
нальную ориентацию как социально-педагогическую систему, 
основными компонентами которой являются не только цели 
профориентации, но и обучающиеся, и педагоги; профориен-
тационные методы, а также профессиональная и социальная 
адаптация и личностно-ориентированный образовательный 
процесс.  

Из опыта проведенных по отделению Общественного 
питания очных профессиональных проб хотелось отметить 
положительные моменты в работе, а также обратить внимание 
на недостатки. 

Плюсы: 
1. Созданы кейсы (разнообразие очных профессиональных 

проб по кондитерскому и поварскому делу); 
2. Эксперты -  интересные, образованные профессионалы. 
3. Масштаб (широкий охват разновозрастной категории 

школьников) 

Минусы: 
1. При регистрации школьников не спрашивали, что им ин-

тересно; 
2. Отсутствие мотивации у учащихся школ; [2] 
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В современных условиях жизни на выбор профессио-
нального будущего влияет положение на рынке труда (вос-
требованность профессии). 

Правильный профессиональный выбор – залог успеха в 
будущем карьерном развитии. 
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Для повышения эффективности участия работодателей в 

составлении ППССЗ необходима серьёзная предварительная 
работа. Перед  началом разработки сетевой программы подго-
товки будущих специалистов художественного профиля с 
учетом мнения работодателей было необходимо провести мо-
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ниторинг требований вышеозначенных работодателей к ква-
лификации и набору общих и профессиональных компетен-
ции выпускников колледжа. 

Взаимодействие с работодателями  в отношении специ-
альностей  54.02.01 «Дизайн (по отраслям) Отрасль в области 
культуры и искусства» и 54.02.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по видам) Вид художест-
венная роспись по дереву» ориентировано  на практическую 
подготовку будущих выпускников. Оно учитывает мнение ос-
новных работодателей Самарского региона в сфере художест-
венного творчества и дизайна. 

Перед началом разработки способов сетевого взаимодей-
ствия была поставлена задача: выявить профессиональные 
компетенции в области художественного творчества и дизай-
на, которыми должен обладать будущий выпускник колледжа. 
Для этого был проведен опрос специалистов интересующей 
нас области. 

Уже этап выяснения требований работодателей к уровню 
подготовки наших выпускников стал вовлечением их в сете-
вое взаимодействие. Интерес возник тогда, когда директора и 
владельцы фирм и компаний осознали, что могут работать не 
с «полуфабрикатом», сделанным кем-то по неизвестно откуда 
взятым требованиям, а с таким специалистом, который им 
нужен, который изначально настроен на требования отрасли. 

В настоящее время отделение ХПА использует следую-
щие виды вовлечения работодателей в реализацию ППССЗ: 

1. Систематическое присутствие работодателей на квалифи-
кационных экзаменах, ГИА, защитах курсовых и диплом-
ных работ (проектов). 

2. Реальное согласование программ профессиональных мо-
дулей с работодателями. 

3. Направление студентов на производственную практику на 
предприятия отрасли. 
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4. Направление преподавателей на стажировку на предпри-
ятия отрасли. 

5. Выполнение студентами отделения реальных заказов (на 
конкурсной основе или по индивидуальной договорённо-
сти). 

Более 5 лет наша выпускница Ирина Мещерякова при-
нимает в своём ИП студентов для прохождения производст-
венной практики. 

В 2018 году студентка нашего отделения Малафеева 
Анастасия выиграла конкурс на создание фирменного стиля 
предприятия «Волжские термы» и получила от заказчика пре-
мию в размере 50 000 рублей. 

В 2019 году студенты группы ДПИ-332 оформили стены 
офиса, выполнили логотип фирмы ООО «НПК Максфайер 
Девелопмент». Результатом было не только получение сту-
дентами профессиональных навыков, но и передача фирмой 
колледжу крупной партии мебели на безвозмездной основе.  

Руководитель компании «Строительная корпорация» не 
только помогает студентам в прохождении производственной 
практики, но и принимает преподавателей спецдисциплин на 
стажировку. Начав работать с преподавателями ГБПОУ 
«ПГК», г-жа Семёнычева стала официальным партнёром ре-
сурсного центра Самарской области, реализуя данную дея-
тельность и для преподавателей других организаций СПО, та-
ким образом, получая дополнительную, не учтённую ранее в 
бизнес-плане прибыль. Данный вид сотрудничества руководи-
теля профильной компании с ресурсным центром  и является 
важным инструментом стимулирования работодателя к уча-
стию в сетевых программах специальностей художественного 
профиля. 
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ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г. Самара 

Электронный адрес: VictoriaLeikand@gmail.com 
 
"Сегодня перед нами стоит масштабная задача — реали-

зация практико-ориентированных, адаптивных и гибких обра-
зовательных программ, внедрение их в систему с вашей по-
мощью, развитие взаимодействия образовательного и профес-
сионального сообщества " - с такими словами обратилась к 
общественности представитель Минобрнауки на совещании в 
июне 2018 года. И действительно, только при решении подоб-
ных задач, при максимальном сближении образования, в част-
ности, профессионального, с реальными запросами общества 
и экономики, возможно достичь серьезных, устойчивых ре-
зультатов и в образовательном процессе, и в экономике. 

Достижения в области информационных технологий об-
наружили значительный потенциал для развития процесса 
обеспечения образования, расширение доступа к образова-
тельному контенту и повышение инклюзивности образова-
тельного процесса [5]. Признано, что именно технологические 
инновации являются важным фактором, способствующим 
гибкому обучению. Однако быстро растущее использование 
преподавателями информационных технологий не только 
предоставляет возможности охватить большую аудиторию, но 
и ведет к снижению педагогического взаимодействия, и, сле-
довательно, к снижению качества обучения.  

Внедрение гибкого образования вызвано необходимо-
стью разработки преподавателями гибкого содержания обуче-
ния, удовлетворяющего требованиям ФГОС, профессиональ-
ного стандарта, рынка труда, интересам и запросам обучаю-
щихся.  
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Как показывают педагогическая практика, опыт форми-
рования учебно-методического обеспечения нового поколения 
и их анализ, в основе формирования гибкого содержания про-
фессионального обучения лежат: 

- деятельностный подход, согласно которому отбор и сис-
тематизация учебного материала в содержании вариатив-
ной части и видов практик программы подготовки специа-
листов среднего звена осуществляются в соответствии с 
видами и задачами профессиональной деятельности, опре-
делёнными в образовательном стандарте; 

- модульно-компетентностный подход, в соответствии с ко-
торым каждый отдельный модуль, выступающий как це-
лостная единица образовательного стандарта по направле-
нию или образовательной программы вуза, предназначен 
для комплексного освоения умений и знаний, входящих в 
структуру конкретной компетенции, обеспечивающей реа-
лизацию конкретной трудовой функции, входящей в со-
став профессионального стандарта и отражающей требо-
вания производства; 

- социальное партнёрство всех заинтересованных сторон, 
формирование содержания вариативной части и видов 
практик образовательной программы совместными уси-
лиями методистов, преподавателей, представителей пред-
приятий-заказчиков. 

Эти положения являются исходными при формировании 
содержания профессиональной подготовки. В соответствии с 
ними гибко варьируются структура и содержание учебно-
методического обеспечения по направлению подготовки. Гиб-
кость выступает здесь как принцип, направленный на проек-
тирование такого содержания обучения, которое обеспечивает 
оперативное приспособление программ к меняющимся требо-
ваниям предприятия-заказчика и к личностным запросам и 
интересам студентов. 
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Основа проектирования гибкого содержания профессио-
нального обучения студентов - это взаимоувязка содержания 
базовой и вариативной частей образовательной программы. 
На этой основе может осуществляться сопряжение требований 
образовательного стандарта с требованиями профессиональ-
ного стандарта и требованиями рынка труда в регионе с ори-
ентацией на особенности производства региона  [3]. 

Перед разработчиками содержания обучения по кон-
кретному направлению подготовки стоят задачи: 

- определить перечни дисциплин в составе базовой и вариа-
тивной частей программы; 

- распределить бюджет времени, отведённый на освоение 
каждой дисциплины; 

- спроектировать содержание каждой учебной дисциплины; 
- оптимизировать содержание программ учебных дисцип-

лин, установить соотношение теоретических и практиче-
ских занятий, содержание самостоятельной работы обу-
чающихся; 

- разработать фонды оценочных средств для каждой дисци-
плины и т.д. 

В качестве примера модернизации программы учебной 
дисциплины в соответствиями с современными требованиями 
к производству предлагаю фрагмент программы учебной дис-
циплины Экономика организации для студентов очной формы 
обучения технических специальностей, таких как Сварочное 
производство, Автоматизация технологических процессов в 
производстве, Технология машиностроения и некоторых дру-
гих. Обязательной для изучения является тема «Экономиче-
ские ресурсы предприятия», в которой изучаются такие поня-
тия  как основные фонды предприятия, показатели использо-
вания основных средств, пути улучшения использования ос-
новных средств организации, производственная мощность 
предприятия. На практических занятиях используются раз-
личные методики  расчета показателей и эффективность ис-
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пользования ресурсов. Фрагмент программы представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Фрагмент программы учебной дисциплины 

«Экономика организации» 
 

Раздел 2. Общая и производственная структура ор-
ганизации (предприятия) 
Содержание учебного материала 
Основные фонды организации (предпри-
ятия): понятие, состав, структура. Виды 
оценки и методы переоценки фондов и их 
значение. Износ и амортизация основных 
средств, их воспроизводство. Методы на-
числения амортизации. Показатели исполь-
зования основных средств. Пути улучшения 
использования основных средств организа-
ции. Производственная мощность предпри-
ятия (цеха, участка), методика расчета. 

Тема 2.2. Экономи-
ческие ресурсы ор-
ганизации (предпри-
ятия) 

Практические занятия 
Основные фонды: расчет показателей тех-
нического состояния, движения, среднего-
довой стоимости ОПФ и эффективного ис-
пользования. 

 
В эту тему великолепно встраивается актуальная сегодня 

тема бережливого производства. Это концепция управления 
производственным предприятием, основанная на постоянном 
стремлении к устранению всех видов потерь. Применение ин-
струментов бережливого производства ориентировано в пер-
вую очередь на повышение качества работы. Его следует оце-
нивать на всех уровнях, а полученные результаты должны по-
лучать все сотрудники. На предприятии должны быть разра-
ботаны четкие инструкции и правила для каждой группы спе-
циалистов. При этом необходимо обеспечить их тесную взаи-
мосвязь и взаимопомощь. Необходимо научить персонал в ко-
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роткий срок выявлять производственные ошибки и так же бы-
стро их исправлять. 

Все это означает, что предприятия ждут выпускников, 
ознакомленных с базовыми принципами такого подхода к 
производству. И где как не на предмете Экономика организа-
ции (предприятия) они должны приобрести первые знания и 
умения в этой области? 

Внеся незначительные изменения в содержание учебной 
дисциплины, в рамках отведенного бюджета времени, можно 
дополнить тему теоретическими сведениями о бережливом 
производстве, а также включить практическое занятие «По-
строение карты канбан при проектировании участка (цеха)». 

Фрагмент программы по учебной дисциплине приведен в 
таблице 2 (Изменения в программе выделены курсивом). 

 
Таблица 2 

Фрагмент программы учебной дисциплины «Экономика 
организации» с изменениями 

 
Раздел 2. Общая и производственная структура ор-

ганизации (предприятия) 
Содержание учебного материала Тема 2.2. Экономи-

ческие ресурсы ор-
ганизации (пред-
приятия) 

Основные фонды организации (предпри-
ятия): понятие, состав, структура. Виды 
оценки и методы переоценки фондов и их 
значение. Износ и амортизация основных 
средств, их воспроизводство. Методы начис-
ления амортизации. Показатели использова-
ния основных средств. Пути улучшения ис-
пользования основных средств организации 
с учетом практики бережливого производ-
ства. Производственная мощность предпри-
ятия (цеха, участка), ее совершенствование с 
применением методов бережливого произ-
водства. 
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Раздел 2. Общая и производственная структура ор-
ганизации (предприятия) 

Практические занятия 
1. Основные фонды: расчет по-
казателей технического состояния, 
движения, среднегодовой стоимости 
ОПФ и эффективного использования. 
2. Построение карты канбан 
при проектировании участка (цеха)  

 
Ниже приводятся некоторые параметры обучения в рам-

ках «гибкой педагогики» с учетом аспектов «гибкого плани-
рования», «гибкого обучения», «гибких образовательных тех-
нологий»:  

- персонализированное обучение: учебный план корректи-
руется под потребности отдельного студента; 

- обеспечение синхронных и асинхронных образовательных 
мероприятий, из которых первые представляют собой дея-
тельность, осуществляемую в режиме реального времени с 
взаимодействием в реальном пространстве и времени, а 
последние - с отставанием во времени. Как правило, в 
коммуникационном аспекте синхронными образователь-
ными мероприятиями являются традиционные лекции, се-
минары, практические занятия, онлайн-вебинары, а асин-
хронное включает общение по электронной почте, лекции 
онлайн образовательных порталов и т.д.; 

- гибкое обучение: по аналогии с личностно ориентирован-
ным подходом, но с большим акцентом на том, как обра-
зовательный материал адаптируется к прогрессу обучаю-
щегося, что может включать в себя адаптивное тестирова-
ние; 

- «учимся, играя»: использование методов игры (особенно 
игровой механики), что поощряет и мотивирует образова-
тельную деятельность [2]; 
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- онлайн-обучение: использование разных форм электрон-
ного обучения и интернет-ресурсов для предоставления 
образовательного контента в любое время и в любом мес-
те, что является ключевым для многих подходов к гибкому 
обучению [6]; 

- смешанное обучение: сочетание физического / реального 
взаимодействия дополняется электронным обучением, 
этот гибрид особенно актуален для введения элементов 
гибкости в традиционных курсах. 

Приведенный выше перечень, хотя и не является исчер-
пывающим, указывает на те области, которые могут обеспе-
чить масштабные и прагматические решения, которые явля-
ются ключом к получению широкого распространения и реа-
лизации «гибкой педагогики».  

«Гибкое обучение» позволяет учащимся выбрать аспек-
ты своего обучения. Как правило, под выбором аспектов под-
разумевается «когда, где и как» обучаться, хотя существуют 
некоторые более широкие подходы, такие как личностно ори-
ентированное образование. С определением «гибкого обуче-
ния» под «гибкой педагогикой» понимается такая парадигма 
подходов к преподаванию и обучению, которая позволяет 
студентам осуществлять выбор [1]. Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) в самом широ-
ком смысле помогает поддерживать и улучшать процесс обу-
чения. Таким образом, гибкие технологии и педагогика могут 
рассматриваться как естественные партнеры, а «гибкое обуче-
ние» может осуществляться и поддерживаться с помощью 
ИКТ, и наоборот, новые технологии могут стимулировать раз-
витие гибких подходов к предоставлению обучения и его 
оценке. Они также соотносятся с тем, что действительно гиб-
кие педагогические технологии и эффективное их использо-
вание в образовании (электронное обучение) помогают адап-
тировать институциональные системы, сотрудников и студен-
тов к быстро меняющимся реалиям. Таким образом, понятие 
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«гибкой педагогики» - это симбиоз участников педагогиче-
ского процесса, в том числе образовательного (преподавате-
лей и студентов), способных думать, действовать и вводить 
новшества через существующие структуры и в непредсказуе-
мые сценарии. 
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Повышение квалификации на абсолютно любом участке 

предприятия – необходимый процесс, который заключается 
как в новых видах обучения, например метод «самообучаю-
щегося предприятия», так и в общепринятых методах, таких 
как семинары, обучение в центрах повышения квалификации 
или переподготовки рабочих. 

Квалификация работников в нынешних реалиях охарак-
теризуется такими признаками, как общеобразовательные 
технические и профессиональные знания, мастерство и про-
фессиональная квалифицированность. Показатель уровня 
улучшения и роста рабочей силы непосредственно связан с 
изменением и совершенствованием технического базиса про-
изводства. Научно-технологический прогресс в нынешних 
реалиях влияет на всю структуру производства, в первую оче-
редь затрагивая самого человека, как основную единицу со-
временного общества с его способностью заниматься трудо-
вой деятельностью, создавать различные материальные блага, 
изменяя условия своей деятельности, место человека на этом 
производстве. 

Научно-технологический процесс своим прогрессом соз-
дает все более новые отрасти в промышленности и увеличива-
ет специализацию всех производств. Все это приводит к появ-
лению новых профессий и специальностей, но есть и обратная 
сторона – все это приводит к исчезновению с рынка труда 
профессий, связанных с вымирающими видами производства 
и труда. 
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Автоматизация производства, использование роботов, 
машин, электронной техники меняет функционал труда. 
Большее и большее значение в автоматическом производстве 
приобретают сложный функционал с увеличенными затрата-
ми именно мозговой активности, а не физической (расчеты, 
контроль за производством, управление автоматикой, обслу-
живание автоматических систем и наблюдение за процессом). 
Это приводит к изменению квалификационного состава рабо-
чего персонала. 

Еще в реалиях современного производственного процес-
са больше становится и значение психолого-эмоционального 
фактора рабочих, интеллектуальной деятельности рабочих, 
роста его личностной, производственной и нравственной 
культуры, развития навыка воспринимать и обрабатывать ин-
формацию. Влияние профессиональной подготовки работни-
ков на экономический рост предприятия состоит в том, что 
рабочие которые имеют необходимый багаж знаний, умений и 
навыков, обеспечивают наивысшую производительность и ка-
чество труда при правильном использовании материальной 
базы. 

Не маловажным аспектом является особенность совре-
менного производства – использование новейших автоматиче-
ских ЭВМ, это требует еще большего совершенствования сис-
темы подготовки кадров к использованию этой техники. Важ-
нейшей проблемой данного сектора, является необходимость 
поиска и использования новых методов обучения кадрового 
состава для работы с новейшей техникой, освоение которой 
имеет важное значение для повышения эффективности пред-
приятия. Из-за этого видоизменяется и сам процесс подготов-
ки квалификационных кадров. Целостная система подготовки 
кадров обеспечивающая воспроизводство квалифицированной 
рабочей силы в соответствии с потребностями развития про-
изводства и его постоянного технического обновления, долж-
на быть рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого 
работника в ходе всей его трудовой деятельности. Каждая из 
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ступеней обучения должна стать продолжением предыдущей 
и при этом отвечать как способностям рабочего, так и потреб-
ностям предприятия. 

Подготовка и переподготовка рабочих 
Подготовка новых рабочих – это профессиональное пер-

воначальное обучение лиц, ранее не имевших рабочей специ-
альности. 

Подготовка квалифицированных рабочих осуществляет-
ся в профессионально-технических училищах, а также непо-
средственно на производстве. 

Обучение новых кадров производится на предприятии по 
трем формам обучения (индивидуальная, групповая и курсо-
вая), которые включают в себя не только обучение производ-
ству, но и изучение теории в объеме, гарантирующем освое-
ние начальных навыков квалификации, необходимых в усло-
виях автоматического производства. Обычно срок обучения 
составляет не более 3-х месяцев, но в зависимости от сложно-
сти изучаемой профессии, сроки могут изменяться. По окон-
чании обучения сдаются квалификационные экзамены и при-
сваивается определенного разряда обучающимся. 

Индивидуальная форма обучения, подразумевает в себе 
обучение каждого ученика к квалифицированному рабочему, 
мастеру или специалисту, либо вводится в состав бригады, где 
его обучением занимается бригадир (либо по требованию бри-
гадира любой член бригады). Теория обычно при такой форме 
обучения изучается самостоятельно обучающимся.  

Групповая форма обучения заключается в объединении 
учащихся в учебные группы (бригады) и выполняют работу, 
следуя построенной учебной программе под руководством 
бригадира-преподавателя.  

Курсовая форма обучения, используется для подготовки 
учащихся к особо сложным профессиям, для обучения кото-
рым необходимо изучение значительного объема теории, ко-
торой невозможно овладеть непосредственно на рабочем мес-
те. Теоретическое обучение зачастую проводится на базе 
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ССУЗов в вечерних отделениях (по договору за счет предпри-
ятий). 

Срок обучения работников определяется нормативными 
актами и не могут подлежать сокращению (исключение со-
ставляют работники уже имеющие техническое образование). 
Теоретические и практические занятия проводятся в пределах 
продолжительности учебного времени. 

Переподготовка – это получение специальности челове-
ком, уже имеющим профессию для назначения человека на 
должность в составе предприятия в этой специальности. 

Существуют особенности организации процесса пере-
подготовки на производстве. Более распространенной она яв-
ляется на предприятиях, кадровая политика которого ориен-
тируется в первую очередь на собственную рабочую силу. Не-
обходимость в переподготовке кадров вызывают такие мо-
менты, как повышение работников, их переводы между отде-
лами и предприятиями, текучесть работников. 

Особенность переподготовки кадров – в контингенте ра-
бочих, которых она охватывает. Это в основном рабочие 
средних и старших возрастов, проработавшие определенное 
время по определенной профессии, что накладывает свою 
специфику на обучение. 

Структура вакантных рабочих мест и их требования к 
квалификации рабочей силы, а также структура высвобож-
даемых рабочих по уровню квалификации и определяет ха-
рактер переподготовки  

Переподготовка кадров проводится за счет средств отно-
симых на себестоимость продукции. 

При расчете средств, необходимых на переподготовку 
кадров, должны учитываться не только затраты на сам про-
цесс обучения, но материальное обеспечение работников в 
процессе их переподготовки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обучение новых кадров и повышение квалификационных 

показателей рабочих на сегодняшний день должны иметь посто-
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янный характер и длиться в течении всей трудовой деятельности 
работника. Производства должны считать оплату обучения пер-
сонала не как лишние траты, а как инвестиции в уставной капи-
тал организации, которые позволят в будущем эффективно ис-
пользовать все появляющиеся новые технологии. 

Подготовка новых кадров строится на обучении необходи-
мым трудовым навыкам, которые пригодятся для качественного 
выполнения дальнейшей работы. Для того что бы образование 
было эффективным, оно должно заинтересовать обучающихся, 
для этого администрации образовательного учреждения необхо-
димо создать условия, которые будут благоприятными для обу-
чения. В 21 веке начальству любых предприятий нужно при-
знать что существование эффективно работающей компании не-
возможно без повышения квалификации кадров и обучения пер-
сонала работе с новым оборудованием. 
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В настоящее время в нашей стране значительное вни-
мание уделяется вовлечению молодежи в предприниматель-
скую деятельность и поддержке перспективных проектов. 
Обученность основам предпринимательства становится ча-
стью образовательного ценза современного человека. У каж-
дого гражданина должны быть сформированы устойчивые 
компетенции в области предпринимательства. Ведь даже не 
занимаясь специально бизнесом, человек постоянно вступает 
в предпринимательские отношения, выбирая товары и услуги 
из многообразных предложений. Отсутствие предпринима-
тельских компетенций уже привело огромное количество 
россиян к потере материальных средств и другим негатив-
ным последствиям.  

Система профессиональной подготовки студентов к 
предпринимательской деятельности в Алтайском колледже 
промышленных технологий и бизнеса состоит из следующих 
направлений: 

1. В учебные планы по всем специальностям включена дис-
циплина «Основы бизнеса и предпринимательской дея-
тельности». Целью учебной дисциплины является разви-
тие способностей студентов к анализу и оценке экономи-
ческих ситуаций, умению самостоятельно принимать ре-
шения и брать ответственность на себя, осваивать раз-
личные способы экономического поведения. Отличитель-
ной особенностью программы является практикоориен-
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тированность, направленность на формирование основ-
ных компетенций, необходимых для создания и ведения 
бизнеса, способствующих развитию предприниматель-
ских навыков у будущих специалистов (наглядные при-
меры, метод проектов, кейс-стади, работа в малых груп-
пах, разработка индивидуальных проектов). 

2. Участие в научно-практических конференциях различно-
го уровня. С 1998 года в колледже работает научное об-
щество обучающихся. На протяжении 21 года ежегодно 
проходят общеколледжные и краевые научно-
практические конференции «Развитие личности в образо-
вательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы». 
Конференции не теряют своей актуальности, а спектр 
рассматриваемых проблем также, как и географические 
рамки конференции, увеличиваются с каждым годом. Ак-
тивно и плодотворно студенты нашего колледжа под ру-
ководством опытных преподавателей принимают участие 
в конференциях городского, краевого, регионального, 
всероссийского уровней, все участники получают  цен-
ный опыт публичных  выступлений, экспертную оценку и 
рекомендации по дальнейшей деятельности над своими 
исследовательскими проектами.  

3. С 2013 г. в рамках Федеральной программы «Ты – пред-
приниматель»  студенты участвуют: 

- в краевом бизнес-фестивале «Свое дело». На фести-
валь каждая команда привозит бизнес-проект, мас-
тер-класс к данному проекту. Отличительной осо-
бенностью бизнес-фестивалей «Свое дело» является 
приглашение участников на Международный моло-
дежный управленческий форум «Алтай. Точки Рос-
та» в туристско-развлекательный комплекс «Сибир-
ское подворье». Специально в рамках АТР органи-
зовуется площадка с участием экспертов-
предпринимателей, которые делятся своим практи-
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ческим опытом в ведении бизнеса, теми знаниями, 
которые невозможно почерпнуть из учебников; 

- в краевом молодежном предпринимательском фору-
ме «СТАРТ», в рамках которого проходит конкурс 
молодежных бизнес-идей, научно-практическая кон-
ференция «Финансовая грамотность – путь к безо-
пасности и успеху» и конкурс социальных идей; 

- одно из направлений работы Бийского бизнес-
инкубатора – вовлечение молодежи в предпринима-
тельство, в рамках данной программы в колледже 
были проведены обучающие семинары по темам 
«Грантовая политика», «Неделя молодого предпри-
нимателя», «Как открыть свой бизнес», «Как в биз-
несе жить без долгов».  

4. Проект «Национальный чемпионат профессий и пред-
принимательских идей «Карьера в России», одобренный 
наблюдательным советом Агенства стратегических ини-
циатив, возглавляемый Президентом РФ В.В. Путиным. 
Миссия Национального чемпионата - «прокачивание» 
прорывных предпринимательских идей среди студентов 
колледжей и техникумов России, развитие малого и сред-
него бизнеса. Студенты колледжа также принимали  уча-
стие в региональном этапе данного проекта. 

5. 5. В рамках проекта Министерства финансов Российской 
Федерации «Содействие повышению финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации» в учебный план введена 
дисциплина «Финансовая грамотность»,  а также курс 
факультатива, создан волонтерский отряд, проводятся 
Недели финансовой грамотности, целью которых являет-
ся формирование финансовой культуры и навыков эф-
фективного управления личными средствами, способст-
вующими безопасности и повышению благосостояния 
студентов. Только в этом году проведены мероприятия  
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«Ипотека – выход или долговая яма», «Открываю свой 
бизнес», «Информационная  защита и безопасность элек-
тронных денежных средств», «Банковские карты: пре-
имущества и недостатки». Также проводятся мероприя-
тия совместно со специалистами пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Бийске и менеджерами Бий-
ского бизнес-инкубатора, где студенты получают советы 
как, исходя из своих долгосрочных интересов и желаний, 
принимать решения в области личных финансов и плани-
ровать индивидуальную трудовую деятельность, избегая 
возникновения долгов. 

6. В рамках проекта Европейского Союза Tempus «Приоб-
ретение профессиональных и предпринимательских на-
выков посредством воспитания предпринимательского 
духа и консультации начинающих предпринимателей» по 
специальности «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы (по видам)» реализуеся профессио-
нальный модуль «Ведение индивидуальной трудовой 
деятельности». Программа модуля представляет собой 
сгруппированный курс, направленный на формирование 
экономических и социальных знаний, воспитание пред-
принимательского духа.  

В ходе работы преподаватели еще раз убедились в не-
обходимости и эффективности использования активных, 
практико-ориентированных методов обучения. Занятия пока-
зали следующие положительные моменты:  

- комплексная подача и методика погружения в дисципли-
ну (обучение на выпускном курсе, при 4 часовой недель-
ной выдаче) позволяет вызвать и поддерживать заинтере-
сованность студентов в выявлении своего места в бизнесе 
и обществе; 

- предложенный методический и дидактический материал 
позволяет организовать различные виды деятельности на 
уроке. Работа с рисунками и таблицами дает возможность 
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значительно сократить время на осознание представлен-
ной информации. Структурирование текста, работа со 
схемами активизирует внимание, развивает логическое 
мышление. Студенты предлагают свое видение пробле-
мы, преобразуют предлагаемые схемы и отстаивают свое 
решение;  

- игровые моменты позволяют увидеть работу каждого сту-
дента в группе, выявить их лидерские способности, оце-
нить коммуникативные навыки и умение отстаивать свои 
идеи; 

- широко применяются кейс-стади, предполагающие ана-
лиз конкретных ситуаций и приобретение навыков при-
нятия решений. 

Работая над различными проектами, просчитывая за-
траты и возможные доходы, рентабельность, сроки окупае-
мости капитальных вложений многие задумались об откры-
тии собственного дела. В процессе разработки некоторых 
сгенерированных идей в пилотной группе первоначальные 
мысли о возможности заработать деньги за счет реализации 
планов трансформировались в понимание социальной значи-
мости проектов. В ходе защиты проектов студенты проде-
монстрировали готовность стать индивидуальными предпри-
нимателями в области изготовления сувенирной продукции, 
изделий из лозы, керамики, камня, дерева, оказания услуг по 
декорированию и дизайну. 

7. Участие в региональном Чемпионате Алтайского края 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по ком-
петенции «Предпринимательство» 

Развитие предпринимательских способностей дает воз-
можность студентам в дальнейшем расширить возможность 
трудоустройства, повышает их конкурентоспособность на 
современном рынке труда и будет способствовать развитию 
их потенциала и индивидуальных способностей. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СПО 

 
Мануйлова Татьяна Владимировна, 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Самарской области  

«Самарский государственный колледж  
сервисных технологий и дизайна» г. Самара 

Электронный адрес: tanyi72@yandex.ru 
 
Важнейшая задача государственной политики России в 

области образования - повышение доступности качественного 
образования,   в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, особые образовательные потребности ко-
торых обуславливают необходимость создания специальных 
условий для получения ими качественного образования. 

Для успешной социализации, полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных 
областях профессиональной и социальной деятельности необ-
ходимо получение образования детей с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования должна обеспечивать дости-
жение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья результатов, установлен-
ных соответствующими федеральными государственными об-
разовательными стандартами. Содержание образования и ус-
ловия организации обучения и воспитания обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья определяются адапти-
рованной образовательной программой, а для инвалидов так-
же в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида. (ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» Ст.79)  
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 
отличие от остальных студентов, имеют свои специфические 
особенности восприятия, переработки материала. Подбор  и  
разработка  учебных  материалов должны производиться с 
учетом того, чтобы предоставлять этот материал в  различных  
формах,  в  частности, чтобы  обучающиеся  с  нарушениями  
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слуха получали информацию визуально, с нарушениями   зре-
ния аудиально (например, с использованием рограмм -  синте-
заторов речи)  или  с помощью тифлоинформационных уст-
ройств.  

В нашем колледже обучаются дети с нарушением умст-
венного развития.  К лицам с нарушениями умственного раз-
вития (умственно отсталым) относят детей, подростков, 
взрослых со стойким, необратимым нарушением преимущест-
венно познавательной сферы, возникающим вследствие орга-
нического поражения коры головного мозга, имеющего диф-
фузный (разлитой) характер. 

Специфической особенностью дефекта при умственной 
отсталости является нарушение высших психических функ-
ций − отражения и регуляции поведения и деятельности, что 
выражается в деформации познавательных процессов, при ко-
торой страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, лич-
ность в целом. Все это приводит к нарушению социальной 
адаптации умственно отсталых людей в обществе. 

Важное условие, обеспечивающее эффективность обуче-
ния учащихся с нарушениями интеллекта − доступное содер-
жание. Умственно отсталые люди не способны усвоить ту же 
учебную программу, что и нормально развивающиеся сверст-
ники. Поэтому для них снижен объем, глубины изучаемого 
материала, увеличено временя на изучение отдельных разде-
лов, тем, введение подготовительных этапов перед изучением 
трудного учебного материала; в соответствии с их возможно-
стями    адаптирована программа и пересмотрены требования 
к учебным достижениям. 

Например, умственно отсталым обучающимся бывает 
сложно, а порой невозможно усвоить большой объем учебно-
го материала, поэтому целесообразно использовать метод 
«малых порций», который предполагает дробление учебного 
материала на несколько смысловых частей, изучение каждой в 
отдельности и последующее закрепление.  

Новый материал  предлагается в доступных для учащих-
ся формах: с использованием реальных предметов, возможно-
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сти производить с ними действия, с использованием рисунков, 
иллюстраций и других наглядных материалов. Опора на прак-
тические действия с реальными предметами или их замести-
телями  помогает подводить  к абстрактным понятиям.  

Так как обучающимся с нарушением интеллекта сложно 
устанавливать последовательность, планировать свою дея-
тельность, то им будет полезна инструкционная карточка с 
описанием пошаговых действий, Для лиц с ОВЗ адаптированы   
учебные материалы, с тем, чтобы сделать доступным их по-
нимание, например, тексты, задания для самостоятельной ра-
боты (в колледже и дома), контрольные работы. Например,   
снижен уровень сложности заданий, объем, исключены неко-
торые вопросы или задачи.  Обучающийся с нарушением ин-
теллекта нуждается в большом количестве упражнений для 
закрепления учебного материала. Автоматизация происходит 
значительно дольше, поэтому целесообразно создание карто-
чек с дидактическими материалами или использование дидак-
тических материалов. 

При обучении учащихся с нарушением интеллекта важно 
избегать перегрузок.  Переутомление   может привести к 
нервным срывам, нарушению поведения, негативизму к  заня-
тиям. Поэтому учебную нагрузку необходимо дозировать, 
своевременно оказывать помощь, чередовать разные виды 
деятельности. 

Очень важно создать психологически комфортную для 
умственно отсталого человека среду: атмосферу принятия в 
группе, ситуацию успеха на занятиях или во внеаудиторной 
деятельности. Повышение уровня доступности среднего про-
фессионального образования для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.      
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОО 
КАК ФАКТОР ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
 

Мезенева Ольга Васильевна, к. п. н.,методист  
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
В последние 20 лет российским преподавателям профес-

сиональных образовательных организаций пришлось пере-
жить много потрясений:  

1) внедрение ФГОС поколений 3, 3+, 4 повлекло за собой ко-
ренную перестройку процессуальной составляющей про-
цесса обучения, поэтому педагогам пришлось осваивать 
новые образовательные технологии, использовать в обра-
зовательном процессе активные и интерактивные формы и 
методы обучения; 

2) появление специальностей ТОП-50 потребовало от препо-
давателей  необходимости проектирования нового содер-
жания обучения, рабочих программ учебных дисциплин, 
соответствующих современным требованиям работодате-
лей; 

3) развитие движения Ворлдскиллс в России обусловило не-
обходимость проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий для подготовки студентов к участию в 
конкурсах профессионального мастерства на основании 
мировых стандартов; 

4) реализация инклюзивного образования в профессиональ-
ных образовательных организациях привела преподавате-
лей к осознанию необходимости: 

- проектировать оптимальные средства обучения осо-
бенных детей (с отклонениями в развитии, слабым 
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здоровьем) и контроля их знаний и умений  в щадя-
щем режиме,  

- разрабатывать для таких детей индивидуальные обра-
зовательные траектории, программы социальной 
адаптации на основе личностно-ориентированного 
подхода. 

В условиях непрерывного развития образовательных уч-
реждений среднего профессионального образования, быстрой 
смены образовательных стандартов, глобальных изменений в 
образовательной мега-среде Российской Федерации препода-
вателям необходимо из года в год совершенствовать свой об-
разовательный и общекультурный уровень, постоянно учиться 
на курсах повышения квалификации, поскольку  обязатель-
ным условием их будущей эффективной работы в профессио-
нальной образовательной организации  является способность 
осваивать новые образовательные стандарты, новые педагоги-
ческие технологии, адаптироваться к новым учебным планам 
и программам, прогрессивным средствам обучения: 
- цифровым измерительным инструментам,  
- новым технологическому оборудованию и оснастке,  
- интерактивной доске,  
- специальным средствам обучения для детей с особенно-

стями в развитии. 

При возникновении профессиональных затруднений 
(обучение глухих или слабовидящих детей, подготовка к ре-
гиональным чемпионатам WSR по новым компетенциям, обу-
чение специальностям ТОП-50) преподаватель, как правило, 
сам инициирует свое обучение на очередных курсах повыше-
ния квалификации или прохождение стажировки по интере-
сующей его программе либо на конкретном предприятии, ли-
бо в прогрессивной образовательной организации.  

Например, у автора данной статьи появилась необходи-
мость пройти обучение в объеме 144 часов в Международном 
институте рынка г. Самара по программе «Основы предпри-
нимательства» (144 часа) в связи с необходимостью подготов-
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ки команды из 2-х человек к участию в региональном чемпио-
нате WSR по компетенции «Предпринимательство». При-
шлось выделить 13 800 рублей личных финансовых средств 
для приобретения новых знаний, умений и опыта предприни-
мательской деятельности. 

Некоторые преподаватели с большим стажем работы в 
профессиональных образовательных организациях, не имею-
щие базового педагогического образования, обучаются на 
курсах профессиональной переподготовки. Они стремятся ос-
воить прогрессивные педагогические технологии, активные и 
интерактивные формы и методы обучения и тем самым повы-
сить эффективность процессуальной составляющей обучения. 

А кто-то походит обучение в Москве, чтобы приобрести 
статус эксперта на чемпионатах профессионального мастерст-
ва, организованных правлением движения WSR. 

Стало нормой  дистанционное обучение целых коллек-
тивов педагогов на курсах повышения квалификации, семина-
рах-практикумах по насущным проблемам обучения и воспи-
тания студентов (например, по профилактике суицидального 
поведения подростков, а также противодействию экстремист-
ской деятельности). 

Исследование квалификационных дефицитов работода-
телей для конкретных специальностей (профессий) – тоже де-
ло непростое. Преподаватели обучаются проектировать инст-
рументы оценки квалификационных дефицитов, формируют 
опыт исследовательской деятельности, по крупицам находят 
информацию, которая так необходима образовательным орга-
низациям при проектировании программ подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ). 

Не удивительно, что автор данной статьи за последние 3 
года работы в ГБПОУ «ПГК» 10 раз обучалась на разных кур-
сах повышения квалификации (от 36 до 144 часов), а также 
прошла профессиональную переподготовку (256 часов). Неко-
торые преподаватели нашего колледжа учатся с еще большей 
интенсивностью: осваивают новое технологическое оборудо-
вание и прогрессивные технологии на промышленных пред-
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приятиях, изучают новейшие программные средства, педаго-
гические технологии. 

Непрерывное образование дает педагогам возможность  
повысить свою профессиональную мобильность, конкуренто-
способность на рынке труда, быть «на гребне волны» непре-
рывных инноваций в российском образовании, формировать 
позитивную «Я концепцию» и ощущать свою пользу для об-
щества. Уча других, учимся сами – этот лозунг про нас! 

 
 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

И «ЛИТЕРАТУРА» В ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Мордовина Ирина Васильевна, преподаватель 

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»  
 
Важнейшей целью современного отечественного образо-

вания и одной из приоритетных задач общества и государства 
является социально-педагогическая поддержка инициативно-
го, компетентного гражданина России. Процесс образования 
стал процессом непрерывного развития личности. При орга-
низации учебной деятельности студентов особое внимание 
уделяется формированию навыков самостоятельной работы, 
внутренней потребности личности в непрерывном совершен-
ствовании, в реализации и развитии своих творческих воз-
можностей. 

Преемственно продолжая курс русского языка и литера-
туры, уроки на I курсе обучения в колледже включаются в 
систему непрерывного образования «школа-колледж-вуз». 

У первокурсников развивается чувство языка, они уже 
овладели необходимыми теоретическими сведениями из 
предметной области «Филология» и это может стать основой 
для организации практической деятельности на уроках, кото-
рая будет включать в себя работу с текстами, наблюдения за 
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использованием языка классиками русской литературы, в на-
учно-популярных и публицистических текстах. 

Например, при изучении темы «Лексическая система 
русского языка» я даю студентам следующее задание: «У А.И. 
Куприна в рассказе «Гранатовый браслет» слова семантиче-
ского гнезда «холод» встречаются 5 раз. Ознакомьтесь со сло-
варной статьей С.И. Ожегова «Холодный». Определите, в ка-
ких значениях употреблены выделенные слова в приведенных 
отрывках. Какое у них значение, прямое или переносное? Как 
изменяется их значение на протяжении рассказа? Можно ли 
говорить о развитии темы холода в рассказе? Если да, то ка-
кой холод, по вашему мнению, имеет в виду автор?» 

Подобные задания развивают у студентов чувство языка, 
навыки самообразования при работе со словарём, умение пол-
но и доказательно формулировать развёрнутый ответ на во-
прос, основываясь на личном переосмыслении информации. 

При изучении русского языка на основе текстов студен-
ты учатся писать сочинения, подражая образцам, но это по-
степенно приводит к формированию личности, способной вы-
разить свои мысли и чувства в слове по-своему, ярко и непо-
вторимо.  

В основу рабочей программы для первокурсников поло-
жена учебная деятельность, основанная на организации ис-
следовательской работы, на реализации функционального 
подхода к изучению языковых явлений. Я очень люблю ис-
пользовать метод «Медленное чтение» при знакомстве с рас-
сказом А. Вампилова «Последняя просьба» при изучении его 
творчества. Ведь уроки литературы и русского языка всегда 
интегрированные в той или иной степени. Осмысление худо-
жественного произведения происходит путем применения 
разных методов работы с текстом, развивается творческое 
мышление, речь студентов. 

Приём «Чтение с остановками», технология критическо-
го мышления, мозговая атака, прогнозирование – всё это дос-
таётся из моей педагогической копилки для того, чтобы нау-
чить студентов мыслить самостоятельно, развить навыки са-
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мообразования, критического мышления. Студент не должен 
бояться ошибки, неверного толкования при диалоге с текстом. 
Изучение русского языка и литературы должно стать для него 
путём познания любых других наук. 

Непрерывное образование возможно лишь тогда, когда 
каждый преподаватель колледжа, в том числе и силами дис-
циплин, которые предают я, решает следующие задачи: 

- развитие способности студентов отбирать, анализировать, 
систематизировать и использовать информацию в соответ-
ствии с определенной темой, целями и задачами; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; 

- обучение оцениванию результата своей работы, аргумен-
тированной, убедительной защите своей позиции или про-
екта; 

- обучение поиску информации наиболее эффективными 
способами, созданию текстов в научном и научно-
публицистическом стилях. 

Все эти задачи комплексно можно решить при организа-
ции выполнения любого исследовательского проекта. Напри-
мер, при создании читательского комментария к поэме А.А. 
Ахматовой «Реквием». 

Студент, идущий по пути, не проторенному для него пе-
дагогом, чувствует себя первооткрывателем. Этим объясняет-
ся появление у него инициативы и настойчивости. Юному ис-
следователю предстоит научиться ориентироваться в литера-
туре различных жанров и стилей, сравнивать, сопоставлять, 
выбирать. 

А умение слушать других, сомневаться и доказывать 
свою точку зрения? Записать мысль, к которой пришли все 
вместе, тоже непросто, но этому необходимо учить. 

Освоение исследовательского подхода  при изучении 
русского языка и литературы является необходимой основой 
для освоения других наук, а также для формирования навыка 
непрерывного образования, которого требует от современной 
молодежи время. 
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Высокому уровню развития студентов, их способностей 
к самообучению, самообразованию способствует технология 
проблемного обучения. 

Проблемный подход к обучению может быть использо-
ван в любых формах занятий: на лекциях, семинарах, практи-
ческих занятиях. 

Например, при организации работы с текстом драмы 
А.Н. Островского «Гроза» в начале практического занятия 
ставиться вопрос: «Пьеса «Гроза» - мещанская комедия, драма 
или трагедия?», - ответ на который может быть найден только 
к концу урока.  

А при изучении творчества М.А. Шолохова перед про-
слушиванием видео лекции перед студентами ставится задача: 
расскажите о времени, в которое М.А. Шолохов писал роман 
«Тихий Дон». Чтобы решить эту проблему, студентам надо не 
просто внимательно слушать лекцию, а переработать ее в сво-
ем сознании и практически подготовить на ее основе своё, 
оригинальное сообщение, вспомнив и те знания, которые они 
получили на уроках истории. 

Дисциплинам «Русский язык» и «Литература» отводится 
важная роль в подготовке личности к быстро наступающим 
переменам в обществе, в подготовке к непрерывному профес-
сиональному совершенствованию, к необходимости несколь-
ко раз в жизни менять сферу своей трудовой деятельности. 
Процессом усвоения знаний становится поисково-
мыслительная деятельность, выдвижение на первый план со-
циальной функции обучения и развития личности. Непрерыв-
ное образование требует развития навыка совместной дея-
тельности, умения привлекать информацию, приобретенный 
опыт для решения текущих задач, учение находить и исполь-
зовать связи между вещами и явлениями.  

Свободное владение родным языком во всех его формах 
– надежная основа для каждого человека в его повседневной 
жизни и творческой деятельности. 
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

РАДИОМОНТАЖНИКОВ 
 

Мосягина Людмила Васильевна, преподаватель 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

Электронный адрес: mosyagina@pgk63.ru 
 
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 

в настоящее время направлена на развитие механизмов оценки 
качества образования, качества оценки квалификаций, повы-
шение эффективности процесса обучения, а также в адаптив-
ности формирования и обновления образовательных про-
грамм.  

Для создания современной системы подготовки квали-
фицированных рабочих необходимо развитие структуры, со-
держания и технологий профессионального обучения.  

Решение задачи обеспечения соответствия квалифика-
ции выпускников требованиям экономики связано, прежде 
всего, с развитием механизмов взаимодействия сферы обра-
зования и сферы рынка труда при проектировании программ, 
оценке качества образования (освоенных компетенций), по-
вышением гибкости в планировании и прогнозировании по-
требностей в кадрах, а также оперативности в формировании 
и обновлении программ. 

Развитие механизмов оценки качества образования ос-
новывается на принципах открытости, объективности, про-
зрачности и общественно-профессионального участия, а ин-
тенсивность обучения связана с расширением объёма практи-
ко-ориентированных методов обучения (обучения на рабочем 
месте, наставничества, обучения в контексте профессиональ-
ной деятельности), а также поддержкой проведения междуна-
родных и всероссийских конкурсов профессионального мас-
терства среди обучающихся профессиональных образователь-
ных организаций.  

Одним из средств повышения качества подготовки высо-
коквалифицированных рабочих является ориентация на оцен-
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ку результатов профессионального образования СПО в соот-
ветствии с международными стандартами WorldSkills. Стан-
дарты WorldSkills – это инструмент повышения объективно-
сти оценки качества подготовки студентов за счёт своей прак-
тико-ориентированной направленности. 

Разработанные стандарты WorldSkills включают в себя: 
техническое описание компетенции, спецификацию стандарта 
компетенции, критерии оценки, инфраструктурный лист, план 
соревновательной площадки с оборудованием, инструкцию по 
технике безопасности и охране труда. 

ГБПОУ «ПГК» уже несколько лет применяет формат де-
монстрационного экзамена по методике WorldSkills  для про-
ведения экзаменов профессионального модуля по рабочей 
профессии для радиомонтажников. Мы применяем подход, 
принятый на международных чемпионатах профессионально-
го мастерства WorldSkills, участником которых является и 
наш колледж. 

По международным стандартам WSR в компетенции 
«Электроника» на конкурсах профессионального мастерства и 
демонстрационном экзамене в рамках ГИА предусмотрено 
выполнение практического задания из 6-и модулей:  

1. Организация и управление работой. 
2. Практическое применение электроники. 
3. Проектирование прототипов аппаратных средств. 
4. Программирование встроенных систем. 
5. Устранение неисправностей, ремонт и измерения. 
6. Сборка. 

Требования к конкрсантам по 6-му модулю «Сборка» в 
полном объеме были перенесены в планируемые образова-
тельные результаты по  ПМ.04 Выполнение работ по профес-
сии рабочего: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. Т.е. наш радиомонтажник начиная со 2-го курса 
обучения начинает осваивать ПМ.04 на международном уров-
не: учится определять, собирать и использовать электромеха-
нические детали; определять и собирать обычные датчики; 
проводить сборку механических деталей для формирования 
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рабочих блоков; выполнять разводку и формирование кабель-
ных жгутов; определять, собирать и использовать различные 
типы деталей и детали компонентов для поверхностного мон-
тажа; выполнять работу с соблюдением установленной после-
довательности операций и выдерживанием допусков; выпол-
нять пайку компонентов, используя бессвинцовый припой для 
обеспечения соответствия требованиям отраслевых стандар-
тов; проводить установку, испытания и калибровку завершен-
ной сборки в соответствии с техническими условиями клиен-
тов.  

Подготовка рабочих в соответствии со стандартами 
WorldSkills потребовала модернизацию инструментов оцени-
вания качества образовательных программ, оценивания ком-
петенций обучающихся, оценивания квалификаций выпуск-
ников по принципам, заложенным в стандартах WSR. Потре-
бовалось полное обновление содержания программы профес-
сионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
рабочего: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и прибо-
ров. Стандарт WSR был использован как основа для разработ-
ки программы ПМ.04, лабораторных работ и практических 
занятий, методических рекомендаций по учебной и производ-
ственной практике, комплекта оценочных средств по ПМ.04.  

Проанализировав проведение экзамена по ПМ с исполь-
зованием методики WorldSkills, можно с уверенностью ска-
зать, что этот формат имеет превосходство над традиционным 
методом. Основой практико-ориентированного экзамена явля-
ется базовое задание WorldSkills. Проверяются не просто зна-
ния и навыки по дисциплине, но и умение их сочетать с навы-
ками и знаниями из других дисциплин. Задание на практико-
ориентированном экзамене состоит из трёх частей: текст зада-
ния, исходные материалы для выполнения задания, критерии 
оценки задания. 

Задания и формат соревнований построены так, что пол-
ностью охватывают профессиональные знания и навыки, по-
зволяя полноценно оценить квалификацию конкурсанта. Та-
кой подход, а фактически это выполнение конкретного про-
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фессионального задания, позволяет выявить практически все 
пробелы в знаниях обучающихся, которые зачастую остаются 
скрытыми в традиционном экзамене с билетами.  

Результаты, полученные в процессе разработки, апроба-
ции и внедрения практико-ориентированных экзаменов, под-
тверждают возможность применения их при оценке качества 
подготовки обучающихся, они позволяют более полно кон-
тролировать их знания, корректировать содержание учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Такой экзамен го-
товит обучающегося к трудовой жизни, позволяет оценить 
свои силы для участия в конкурсе WorldSkills. Успешная сда-
ча экзамена в таком формате означает готовность обучающе-
гося к профессиональной деятельности в качестве радиомон-
тажника. 

 Таким образом, подготовка рабочих кадров по стандар-
там WorldSkills показывает, что результатом является повы-
шение статуса рабочих профессий и качества профессиональ-
ного образования в России. Благодаря международному дви-
жению WorldSkills у системы профессионального образования 
появился эффективный инструмент разработки и развития 
профессиональных образовательных стан дартов, комплекс-
ной проверки результатов качества профессионального обра-
зования на различных уровнях его организации. Проведение 
аттестационных испытаний в формате демонстрационного эк-
замена – это возможность объективно оценить содержание и 
качество образовательных программ, материально-
техническую базу, уровень квалификации преподавательского 
состава, а также направления деятельности.  

Необходимо распространение и дальнейшее внедрение в 
профессиональную подготовку рабочих кадров инструмента 
оценивания по международных стандартам, формирование 
единых подходов в части технологии обеспечения процедур 
оценки качества квалификаций, что является одной из воз-
можностей сопряжения интересов сферы рынка труда и сферы 
образования на основе результатов обучения – компетенций. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА, В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННОГО  

ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАПРОСОВ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Наумова Галина Владимировна, 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Республики Марий Эл  

"Торгово-технологический колледж", г. Йошкар-Ола   
Электронный адрес: gou-ttk@yandex.ru 

 
На рынке труда  Республики Марий Эл не снижается  по-

требность  в кадрах для сферы гостеприимства, ресторанного 
бизнеса и сервиса. Сложилась  тенденция  развития  туристи-
ческой отрасли, в том числе внутреннего туризма, развития 
малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства, работода-
телям требуются  квалифицированные кадры, обладающие 
профессиональными компетенциями,  владеющие английским 
языком, умеющие работать в условиях постоянно обновляю-
щихся   мировых трендов.  

Одной из главных проблем современной практики под-
готовки кадров в системе среднего профессионального обра-
зования является  проблема системного обновления содержа-
ния образовательных программ. Скорость изменения содер-
жания образовательных программ  должна соответствовать  
скорости  изменения знаний и новейших технологий произ-
водственной сферы.   

Опережающий формат подготовки кадров требует новых 
подходов с учетом скорости изменений в экономике, произ-
водстве, обществе в целом. 

Необходима разработка и запуск  Модели образователь-
ной программы, основанной на опережающих знаниях и  
обеспечивающей  подготовку специалиста для профессио-
нальной деятельности в условиях изменений, повышение мо-
бильности и адаптивности выпускников,  востребованности на 
рынке труда.  

Для достижения поставленной цели требуется решить 
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следующие задачи: разработка механизма включения опере-
жающих знаний в образовательную программу; модернизация 
материально-технической базы колледжа; обеспечение  под-
готовки педагогических кадров к работе в постоянно меняю-
щихся  условиях; создание образовательной среды, меняющей 
позицию студента на субъектную; апробация актуальных тех-
нологий независимой оценки качества; трансляция новых 
профессиональных и педагогических технологий в рамках ре-
гиональной сети профессиональных образовательных органи-
заций. 

Модель опережающих знаний и технологий (Рисунок 1) 
представляет организационную конструкцию,  предполагаю-
щую  управление учебным планом. Достоинством модели яв-
ляется  мобильность, обновление содержания образователь-
ной программы и возможность использования ее отдельных 
элементов как самостоятельных образовательных программ. 
Данная модель предполагает изменения в основных процес-
сах: организации учебного процесса, материально-
техническое обеспечение ФГОС; кадровой политика органи-
зации; образовательной среды; продвижении образовательной 
программы; информационно - методическом сопровождении. 

Меняются роли и функции педагогов, подходы к повы-
шению квалификации педагогических работников и формиро-
ванию кадрового состава. Приоритетным становится привле-
чение к образовательному процессу специалистов реального 
сектора экономики, обладающих опережающими знаниями и 
владеющих новыми технологиями.   

Студент становится субъектом образовательного процес-
са, образовательная среда создает условия для вовлечения 
студентов в проектную и практическую деятельность для 
формирования актуальных   трудовых компетенций, само-
стоятельного поиска новых знаний и технологий. 

В рамках реализации Программы модернизации системы 
профессионального образования Республики Марий Эл на ос-
нове развития инновационной сети распространения лучших 
практик подготовки кадров по перечню наиболее востребо-
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ванных,  новых и перспективных профессий и специальностей 
СПО Торгово-технологический колледж  определен как базо-
вая площадка  для области подготовки   ТОП-50 «Искусство, 
дизайн и сфера услуг». 

 

 
 

Рисунок 1. Модель опережающих знаний и технологий 
 
На базе колледжа создана региональная площадка сете-

вого взаимодействия в области подготовки из перечня ТОП-50 
«Искусство, дизайн и сфера услуг» (Рисунок 2) В состав уча-
стников сетевого взаимодействия вошли семь профессиональ-
ных образовательных организаций Республики  Марий Эл. 
Сетевое взаимодействие участников сети осуществляется по 
следующим направлениям6разработка и реализация основных 
профессиональных программ и программ ДПО, информаци-
онно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
организация и проведение демонстрационного экзамена, фор-
мирование депозитария учебно-методических ресурсов на 
электронном портале, повышение профессиональной и педа-
гогической квалификации педагогических работников.  
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Рисунок 2. Региональная модель сетевого взаимодействия 
 
Формат  программы предполагал модернизацию матери-

ально-технической базы колледжа для подготовки обучаю-
щихся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, специально-
стям 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.11 Гости-
ничное дело: были разработаны проекты модернизации лабо-
раторий колледжа, составлена проектно-сметная  рабочая до-
кументация по замене оборудования, графики закупочных 
процедур, перечни необходимого оборудования, инвентаря, 
инструментов по направлениям подготовки. Лаборатории 
колледжа переоборудованы в соответствии с требованиями 
ФГОС 4 (перечень оборудования примерных ОПОП), инфра-
структурными листами чемпионатов WS 2018г. по компетен-
циям Поварское дело, Кондитерское дело, Ресторанный сер-
вис, Администрирование отеля. Расширены площади, демон-
тировано устаревшее оборудование, установлено новейшее  
оборудование в соответствии с инфраструктурными листами 
по компетенциям: учебный кулинарный и учебный кондитер-
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ский цеха, учебные бары, учебная гостиница, учебная парик-
махерская. 

Оснащено 6 универсальных рабочих мест повара с  ра-
ционально размещенным оборудованием: индукционные пли-
ты, пароконвектоматы, холодильный шкаф, микроволновые 
печи, шкаф шоковой заморозки, настольная вакуумно-
упаковочная машина, сювит. 

Оснащено 5 универсальных рабочих мест кондитера:  
печи конвекционные, индукционные плиты, холодильное обо-
рудование, планетарные миксеры, мраморные доски, лампы 
для карамели, ванны для темперирования шоколада. 

Специальный инвентарь, инструменты для изготовления 
и оформления  тортов,  пирожных, десертов,  конфет ручной 
работы, композиций из шоколада и карамели, моделирования  
из мастики и марципана: силиконовые, поликарбонатные 
формы, наборы высечек, резаков, штампов, коврики и трафа-
реты для айсинга, аэрограф кондитерский, набор для работы с 
марципаном. 

В учебной гостинице размещены: учебный бар, трена-
жерный комплекс, стойка приема и размещения гостей  с мо-
дулем онлайн бронирования. 

На модернизированной базе колледжа  ведется подго-
товка участников к чемпионату Молодые профессионалы,  
организуются тренировочные сборы,  проводится региональ-
ный чемпионат, реализуются программы повышения квали-
фикации, обучения школьников,  работников профильных 
предприятий, педагогов и мастеров п/о сетевых образователь-
ных организаций. Материальная база используется для прове-
дении лабораторно-практических занятий по профессиям и 
специальностям ТОП-50, государственной итоговой аттеста-
ции, независимой оценки качества в формате процедуры Сер-
тификации профессиональных квалификаций 

Международные стандарты WorldSkills и требования к 
квалификации рабочих и специалистов среднего звена также 
используются  в качестве исходных данных при проектирова-
нии образовательных программ, реализуемых колледжем.   
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Обновлению содержания образования с учетом стандар-
тов WSR способствует создание на базе колледжа Специали-
зированного центра компетенций Ворлдскиллс по компетен-
ции Ресторанный сервис. Процедура аккредитации СЦК Тор-
гово-технологического колледжа проводилась Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» и 
состояла из двух этапов: документарной (заочной) проверки и 
выездного аудита. СЦК обладает  современным оборудовани-
ем, инвентарем, инструментами  и технологиями, отвечающи-
ми требованиям WSR.  

Сертифицированный  эксперт, педагог колледжа, по 
компетенции Ресторанный сервис принимала участие в каче-
стве эксперта в полуфиналах и в национальных чемпионатах в 
2016, 2017, в региональных чемпионатах в качестве главного 
эксперта в городах  Новокузнецк, Саранск, Пятигорск, Тю-
мень. 

Деятельность СЦК WSR способствует внедрению стан-
дартов и методики WSR в образовательный процесс, незави-
симой оценке качества профессиональной подготовки выпу-
скников. Обновлено содержание образовательной программы  
по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в об-
щественном питании»: ПМ 05. Выполнение работ по профес-
сии Официант за счет объема часов вариативной части вклю-
чены компетенции Ворлдскиллс: транширование и филетиро-
вание рыбы и птицы, обслуживание потребителей за барной 
стойкой с приготовлением смешанных напитков и простых 
закусок, идентификация вин по сорту винограда и.т.д.  

На базе СЦК Торгово-технологического колледжа осу-
ществляется подготовка и дополнительное профессиональное 
образование педагогических кадров, обучающихся, повыше-
ние квалификации работников предприятий  через  проведе-
ние конкурсов профессионального мастерства по стандартам 
WSR, стажировки,  мастер-классы, реализация  спектра до-
полнительных образовательных программ.  

СЦК - тренировочный полигон для подготовки к чем-



 386 

пионатам  WSR. Эффективность работы подтверждается дос-
тижениями как педагогов, так и обучающихся. Наилучший 
результат по компетенции Ресторанный сервис – выход на 
уровень национального чемпионата студентки колледжа.  

СЦК является ключевой составляющей формирования 
механизмов, позволяющих обеспечить гибкое реагирование 
системы профессионального образования на динамичные из-
менения в экономическом секторе, в том числе, направленных 
на эффективное решение задач, поставленных работодателя-
ми.  

Торгово-технологический колледж  аккредитован как  
Центр проведения демонстрационного экзамена  в Союзе 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» по 
компетенции Ресторанный сервис, получен  электронный ат-
тестат о присвоении статуса Центра проведения демонстраци-
онного экзамена.. Согласно приказу Министерства образова-
ния и науки Республики Марий Эл № 167 от 27 февраля 2018г 
«О проведении демонстрационного экзамена  по стандартам 
Волдскиллс в формате пилотной апробации  в РМЭ в 2018г.» 
на площадке  СЦК  проведен демонстрационный экзамен   по 
компетенции Ресторанный сервис в группе выпускников по 
специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общест-
венном питании». Для оценки результатов демонстрационного 
экзамена  организовано обучение экспертов с последующим 
тестированием и получением свидетельства на право оцени-
вания демонстрационного экзамена. Подготовлено 6 экспер-
тов, представителей производственной сферы, 50% являются 
выпускниками колледжа из предприятий: ООО «Фрау Мюл-
лер», ООО «Большое Чикаго», ООО «Интерлайн», ООО 
«Встреча») Разработан регламент проведения демонстрацион-
ного экзамена. 

Обучающиеся выпускной группы  в количестве 17 чело-
век  прошли регистрацию в  ЦПДЭ в системе eSim. Задания 
воспроизводили конкурсную документацию WorldSkills. Де-
монстрационный экзамен проходил согласно утвержденному 
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плану работы площадки: подготовка и приемка конкурсных 
участков, регистрация участников на площадке,  инструктаж 
по технике безопасности и охране труда, жеребьевка и зна-
комство участников с рабочими местами. В последующие дни 
участники выполняли конкурсные задания, их результаты 
вносились в систему CIS, по окончании итоговый результат 
был портирован в eSim (система интернет мониторинга) в 
личный кабинет каждого участника, где сформирован паспорт 
компетенций, подтверждающий результат выполнения ДЭ в 
баллах. Все 17 выпускников  справились с заданиями в отве-
денное время. Как результат выпускники   получили   серти-
фикаты WorldSkills Russia. Формирование итогового докумен-
та о результатах выполнения экзаменационных заданий по 
каждому участнику выполнялось автоматизировано с исполь-
зованием систем CIS и eSIM. 

Таблица 1. 
Итоговые результаты демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 
 

Оценка 
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Кирпичная кладка 20 56,76 0 10 10 0 3,5 100 50 

Парикмахерское 
искусство 16 38,54 0 2 13 1 3,06 93,75 12,5 

Ресторанный сервис 17 58,76 0 13 4 0 3,76 100 76,5 
Малярные и декора-
тивные работы 17 65,35 3 9 5 0 3,88 100 70,59 

Всего 70 54,85 3 34 32 1 3,55 98,44 52,40 
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Обучающиеся подтвердили  свою квалификацию по от-
дельным профессиональным компетенциям, востребованным 
предприятиями-работодателями: организация рабочего места 
официанта table box , приготовление коктейлей, приготовле-
ние салата, идентификация вин по сорту винограда, сервиров-
ка стола, обслуживание гостей.  

По итогам демонстрационного экзамена выпускники по-
лучили предложения о трудоустройстве. Проведение аттеста-
ционных испытаний в формате демонстрационного экзамена - 
это возможность объективно оценить содержание и качество 
образовательных программ, материально-техническую базу, 
уровень квалификации преподавательского состава, опреде-
лить   точки роста и дальнейшего развития. В  2018г. планиру-
ется создание СЦК по компетенции Поварское дело.  

С 2014 года на базе колледжа в течение 6 лет проводится 
Региональный чемпионат WSR по компетенциям: Поварское 
дело. Кондитерское дело, Ресторанный сервис. Подготовку 
участников обеспечивают преподаватели и мастера п/о с при-
влечением специалистов профильных предприятий как на базе 
лабораторий колледжа, так и на базе предприятий, имеющих 
оборудование и технологии, специалистов  в соответствии с 
международными требованиями. В рамках реализации основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата  
участники проходили психологическое тестирование на пред-
мет стрессоустойчивости и тревожности. Подготовка студен-
тов  к региональным,  национальным чемпионатам WSR  тре-
бует определенных условий, ведется по определенному алго-
ритму: рабочие программы ПМ разработаны  в соответствии 
со стандартами WSR и профессиональными стандартами; ма-
териальная база  соответствует  требованиям  компетенции; 
педагоги прошли повышение квалификации по стандартам  
WSR (технологии, оборудование), имеют опыт участия в чем-
пионатах в качестве экспертов. Разработан и реализуется ал-
горитм  подготовки студентов к участию  региональных  чем-
пионатах: презентация движения WS, выбор и утверждение 
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экспертов по компетенциям, выявление наиболее успешных 
студентов по компетенциям, подготовка лабораторий, состав-
ление сметы расходов, проведение  тренировок, рефлексия. 

Обучающихся колледжа (3-4 курсы) знакомятся  с дви-
жением  WorldSkills, миссией и задачами, кодексом этики, с 
перечнем компетенций Регионального чемпионата. Затем от-
бираются потенциальные кандидаты для участия в отбороч-
ном этапе, до их сведения доводятся конкурсные задания, эта-
пы подготовки участников Регионального чемпионата, прин-
ципы и методы оценки. На заседании цикловой методической 
комиссии определяются кандидатуры экспертов по компетен-
циям и закрепляются приказом директора колледжа. В прика-
зе также фиксируется ответственность за направление подго-
товки участников Регионального чемпионата.  Практическая 
профессиональная подготовка обучающихся по компетенциям 
ведется в лабораториях колледжа, разрабатываются програм-
мы подготовки, составляются графики тренировок. Обучаю-
щиеся  практически  отрабатывают  приемы и навыки по  
компетенциям. Составляется смета расходов на подготовку 
участника с учетом необходимости приобретения нового обо-
рудования, инструментов, приспособлений. Затем осуществ-
ляется закупка всех необходимых материалов, инструментов и 
оборудования для Регионального чемпионата по каждой от-
дельной компетенции. Обучающиеся выполняют  задания на 
скорость и точность в режиме открытого пространства с це-
лью  адаптации к условиям работы на открытых площадках 
Регионального чемпионата. В ходе выполнения заданий  вы-
является  степень профессиональной, физической  и психоло-
гической подготовки. Заключительный рефлексивный этап 
подготовки  заключается не только в оценке работ участни-
ков, но и в выявлении возможных ошибок, недоработок как 
студентов, так и тренеров.  

В 2018 г. в целях обновления содержания образователь-
ных программ с учетом стандартов WSR расширен перечень 
компетенций, заявлена компетенция Администрирование оте-



 390 

ля.  
Преподаватель Торгово-технологического колледжа 

прошла обучение  в  ЧОУ ВО «Русско-Британский Институт 
Управления» г. Челябинск по программе  «Практика и мето-
дика подготовки кадров по профессии «Специалист по госте-
приимству» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по ком-
петенции «Администрирование отеля».  

В качестве экспертов на площадках работали социальные 
партнеры колледжа: директора гостиниц «Людовико Моро», 
«Амакс Сити отель», «Первый поезд», преподаватели По-
волжского Государственного Технологического университета, 
преподаватели колледжа.  

В целях формирования актуального содержания образо-
вательных программ получила распространение практика 
проведения ежегодных круглых столов с работодателями, 
представителями профильных министерств и ведомств, выпу-
скников  по итогам учебного года, в программу включены во-
просы  качества подготовки кадров, организации видов прак-
тик, определения актуальных направлений сотрудничества, 
проблем и перспектив. 

Создается рабочая группа, проводится анализ требова-
ний ФГОС, профессиональных стандартов, требований WS 
для актуализации содержания образовательной программы по 
специальности/профессии, выявляются дефициты видов дея-
тельности, компетенций, знаний, умений и практического 
опыта. Формируются предложения по обновлению содержа-
ния образовательных программ.. В ходе обсуждения выявля-
ются требования работодателей к результатам обучения  ис-
ходя  из текущего запроса и на перспективу, формируется па-
кет предложений по обновлению содержания образования, 
развитию системы дополнительных образовательных услуг; 
пакет внеучебных мероприятий, направленных на развитие 
метакомпетенций (проектная деятельность, волонтерское 
движение, развитие городской среды, квесты). Конечной це-
лью данного взаимодействия является своевременное  удовле-
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творение кадровых и компетентностных потребностей рабо-
тодателей. 

Так при формировании программы для специальности по 
ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело в целях обеспечения мо-
бильности выпускников  за счет часов вариатива введены до-
полнительные дисциплины: предпринимательская деятель-
ность в гостиничном бизнесе, профессиональная этика в гос-
тиничном сервисе, организация туристской индустрии. 

Задачи опережающего развития системы среднего про-
фессионального образования определяют новые подходы к 
разработке образовательных программ, механизмам оценки и 
мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом 
актуальных международных стандартов. Современные меха-
низмы внешней оценки профессиональных компетенций дают 
возможность определить направления совершенствования 
деятельности конкретной образовательной организации с це-
лью соответствия лучшим мировым образцам подготовки 
профессиональных кадров. 

На базе колледжа создана технологическая платформа 
для распространения в сети профессиональных образователь-
ных организаций Республики Марий Эл  имеющегося опыта 
по разработке и обновлению содержания образовательных 
программ, проведению демонстрационного экзамена и чем-
пионатов профессионального мастерства через размещение 
разработок в депозитарии, проведение курсов повышения 
квалификации с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий. 
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ПРАКТИКА УЧАСТИЯ ХВОРОСТЯНСКОГО ТЕХНИКУМА 
ИМ. ЮРИЯ РЯБОВА В ПРОЕКТЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Николаева Светлана Алексеевна 
ГБПОУ «Хворостянский государственный 

техникум им. Юрия Рябова» 
Электронный адрес: 9277310009@mail.ru 

 
Проект «Билет в будущее» направлен на раннюю про-

фессиональную ориентацию учащихся 6-11 классов.  
В 2019 году ГБПОУ «Хворостянский государственный 

техникум им. Юрия Рябова» стал участником Проекта «Билет 
в будущее». 

Профориентационный проект «Билет в будущее» состо-
ит из трех основных блоков. Первый – тестирование. В школе 
каждому школьнику предлагается пройти трехэтапное он-
лайн-тестирование на специальной цифровой платформе. По-
сле каждого этапа тестирования участники получают обрат-
ную связь и персональные рекомендации.  

Второй блок — профессиональные пробы. Это практико-
ориентированные мероприятия. Опытные наставники прове-
дут для школьников серию очных занятий и мастер-классов. 
Профессиональные пробы подразумевают индивидуальную и 
групповую практическую работу. Результат такой практиче-
ской работы — выполнение конкретного задания. После 
окончания профессиональные пробы наставники дадут каж-
дому участнику обратную связь и персональные рекоменда-
ции. Это третий этап проекта. Учащийся получит «траекто-
рию профессионального развития» — рекомендации по изу-
чению программ дополнительного образования в регионе. 
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В техникуме реализовались модульные программы по 2 
направлениям: эксплуатация сельскохозяйственной техники и 
спасательные работы.  

С нами работали школьники из 4 школ, всего за время 
реализации Проекта приняло участие 98 школьников.   

Мы предлагали им именно практические мероприятия, 
где они в разных форматах могли что-то попробовать. Самый 
простой формат – это конференция, на которой школьники 
познакомились с компетенциями. Передними выступали про-
фессионалы своего дела, рассказы которых сопровождались 
заданиями по выполнению простейших проб.  

Последним этапом были профессиональные пробы – это 
практико-ориентированные мероприятия, которые позволяют 
погрузиться в профессиональную сферу.  

Здесь каждый школьники попробовал отрегулировать 
форсунки и провести спасательные работы. Все задания вы-
зывали живой интерес. Профессиональные пробы в рамках 
проекта стали для многих стартом в будущую профессию. Но 
даже те, кому во время профессиональные пробы стало по-
нятно, что эта деятельность – явно не его призвание, не потра-
тили время напрасно: их круг профессиональных интересов 
сузился, и искать свое направление дальше им будет проще. 
По окончанию наставники оценили работу каждого школьни-
ка, а также дали рекомендации по планированию индивиду-
альной образовательной траектории. 

Впечатления участников профессиональные проб вызва-
ло настоящую волну живого интереса к техникуму. 

Я уверена, что проекта «Билет в будущее» поможет мо-
лодежи определиться с выбором профессии, а профессиона-
лам передать накопленный опыт подрастающему поколению 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ  ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ПЕДАГОГОВ  
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Никонова Оксана Николаевна, 

преподаватель русского языка и литературы 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Современный этап развития образования характеризует-

ся интенсивным поиском нового в теории и практике.  Этот 
процесс обусловлен  рядом противоречий, главное из которых  
-  несоответствие традиционных методов и форм обучения и 
воспитания новым тенденциям развития системы образования 
нынешним социально-экономическим условиям развития об-
щества, обусловившим появление целого ряда объективных 
инновационных процессов. Изменился социальный заказ об-
щества по отношению к среднему профессиональному обра-
зованию: необходимо формирование личности, способной к 
творческому, сознательному, самостоятельному определению 
своей деятельности, к гибкому саморегулированию, которое 
обеспечивает достижение этой цели. Уже недостаточно вла-
деть багажом из суммы знаний, умений и навыков. Обществу 
необходим специалист, умеющий работать на результат, спо-
собный к определенным социально значимым достижениям. 
Именно поэтому личностная направленность образования се-
годня является одной из основных тенденций развития СПО, а 
на первый план образования выступает задача реализации 
принципа активности в общении: создание условий для выяв-
ления и развития способностей студентов, развитие учебно-
познавательной активности и творческой самостоятельности. 
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Прогресс образования идет в направлении разработки 
различных вариантов его содержания, поиска новых идей и 
технологий. Перед педагогом встает проблема, связанная с 
пересмотром своей позиции в учебном процессе. Выйдя из 
роли педагога-транслятора знаний, он решает целый ряд за-
дач: как актуализировать уже имеющиеся у студента знания, 
как раскрыть его мышление, как научить размышлять и ана-
лизировать свой собственный рост, как побудить его к само-
стоятельному изучению и как выбрать для этого эффективный 
способ. 

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом 
нельзя без изучения и применения всего обширного арсенала 
образовательных технологий. Необходимо организовывать 
занятия, на которых  обучающиеся работают с увлечением и 
интересом. В своей работе  использовать  методы, которые  
ориентированы на развитие творческих способностей обу-
чающихся и их самостоятельную деятельность по приобрете-
нию и использованию знаний.  Считаю, основной  формой 
учебных занятий является урок, который позволяет формиро-
вать ценные познавательные свойства личности: активность, 
самостоятельность, интерес к знаниям. Главное на таком уро-
ке  для обучающихся - самостоятельный поиск, реализация 
всех  творческих возможностей, полноценное общение с пре-
подавателем  и товарищами. Важно не заставлять и контроли-
ровать, не командовать и запрещать, а направлять и увлекать, 
помогать и стимулировать – в этом вижу один из путей обу-
чения. При проведении урока ввожу в практику такие формы 
работы, которые бы не только развивали, подвигали к творче-
ству, но и были бы доступны и интересны каждому ребёнку, а 
таких форм немало: это лекции, виртуальные путешествия,  
игра. Но есть и такие, появление которых подсказывают сами 
студенты. 

Становление гармонично развитой личности – это ко-
нечная цель как образовательного, так и воспитательного 
процесса. Как помочь студентам раскрыться, поверить в свои 
возможности? Ведь не секрет, что в век всеобщей компьюте-
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ризации подростки часто «уходят в себя», подвергаются де-
прессии. В каждом человеке, а особенно в подростке, есть 
стремление реализоваться, но как тяжело порой бывает пере-
шагнуть через свое смущение, страх оказаться в нелепой си-
туации, неумение точно сформулировать свои мысли. Творче-
ство – один из щадящих способов самопознания и саморазви-
тия. На своих уроках я стараюсь как можно больше времени 
уделить творческому самовыражению, причем не только вер-
бальному. На помощь приходят живопись, музыка, театр, бла-
го, литература, сама являясь одним из видов искусства, пред-
полагает связь с ними. 

В процессе обучения литературе и русскому языку  на 
первый план выступает проблема включения всех обучаю-
щихся в посильный, постепенно усложняющийся творческий 
процесс. Эффективен с этой точки зрения метод экспрессии в 
творческой ситуации. В основе этого метода положены из-
вестные методики гуманистической психологии, ориентиро-
ванные на субъективное творчество. Для этого предлагаю не-
стандартные задания, которые нередко представляют собой 
проблемные ситуации. Применение в обучении проблемной 
ситуации, возникающей в результате побуждения студентов  к 
выдвижению гипотез, предварительных выводов, обобщений, 
несомненно, способствует развитию мышления и творческой 
активности обучающихся. Метод способствует развитию са-
мосознания в силу того, что познание своей эмоциональной 
жизни происходит через усиление внимания к собственным 
чувствам, особенностям личности, воображением мышления, 
отношений. Метод помогает укрепить взаимоотношения с ок-
ружающими. Урок литературы по творчеству Сергея Есенина 
можно провести в нетрадиционной форме, пригласив студен-
тов на свидание с великим хулиганом.  Урок-турнир «Литера-
турный баттл»,  с использованием прогрессивных подходов к 
обучению,  активных и интерактивных методов обучения, со-
временных педагогических технологий способствует выявле-
нию и проявлению творческих способностей обучающихся. 
Урок направлен на формирование внутренней нравственной 
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мотивации обучающихся к изучению творчества великого 
русского поэта С.А. Есенина, так как предусматривает эле-
менты состязательности, соревнования между командами сту-
дентов, реализацию их права выбора конкретного стихотворе-
ния для чтения из нескольких альтернативных вариантов, 
предполагает организацию на уроке ситуации творчества и 
успеха, доверия  и поддержки. Современная музыка в стиле 
рэп и стихи любимого подростками поэта – лучшее сочетание 
для самовыражения. А элемент состязательности как нельзя 
лучше стимулирует на успех. Изучая творчество А.Фета, рас-
сказываю об импрессионизме как направлении живописи и 
поэзии и предлагаю «нарисовать» стихотворение «Шепот, 
робкое дыханье…», читая его по строчкам. Работают все, вне 
зависимости от способности к рисованию, а вот показывают 
свое творение и комментируют его только желающие. Преду-
преждаю об этом заранее, поэтому учащиеся не боятся выгля-
деть смешно, работают с азартом. Язык изобразительной дея-
тельности всегда метафорический, содержащий в себе множе-
ство смыслов, поэзия тоже имеет множество интерпретаций, 
поэтому «картины» получаются совершенно разные, но ни 
про одну нельзя сказать, что она «неправильная»: это индиви-
дуальное видение текста. После изучения повести 
В.Распутина «Прощание с Матерой» даю задание на выбор: 1) 
написать сочинение, 2) сделать иллюстрацию к произведению 
и подобрать соответствующий отрывок текста, 3) выбрать 
один из ключевых эпизодов произведения и подобрать к нему 
музыкальное сопровождение, прокомментировать свой выбор. 
Те студенты, которые не любят писать сочинения, получают 
возможность раскрыть себя в ином творчестве. Обращаясь к 
повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет», невозможно 
обойтись без музыки. Здесь хорошо «работает» прием словес-
ного рисования. Под звуки «Лунной сонаты» Бетховена читаю 
письмо Желткова, а учащиеся должны представить и описать 
картину, возникающую в воображении. Возможность ошибки 
исключена, поэтому студенты свое мнение высказывают бо-
лее свободно. 
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Грамотно организованная  работа по русскому языку от-
крывает большой простор для пробуждения у обучающихся 
интереса к изучению русского языка, воспитывает у них лю-
бознательность, зоркость к явлениям и фактам языка, помога-
ет повышать речевую культуру. 

Повышению интереса к этому способствует заниматель-
ность, которая связана с формой ее проведения, выбором ин-
терактивных методов и приемов работы, с использованием 
ТСО и наглядности, интересных заданий, лингвистических 
игр, с привлечением интересных фактов. Занимательность 
достигается главным образом путем использования материа-
лов занимательной грамматики — игр, шарад, ребусов, зага-
док, а также путем широкого привлечения средств наглядно-
сти — картин, рисунков, слайдов и т. д. Занимательность — 
это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы обу-
чающихся, развивает у них любознательность, это увлечен-
ность выполняемой работой.  

У современной молодежи появилась масса новых увле-
чений. Использование жанра, знакомого и популярного в вир-
туальном мире, позволяет не только приобрести массу поло-
жительных эмоций и получить интеллектуальный драйв, но и 
способствует формированию культуры командного взаимо-
действия, развития навыков общения, самореализации, рас-
крытия своего потенциала и профессионального самоопреде-
ления.  

Квест - это один из основных жанров игр, требующих от 
участника решения умственных задач для продвижения по 
сюжету. Понятие «квест» в педагогической науке определяет-
ся как специальным образом организованный вид исследова-
тельской деятельности, для выполнения которой обучающий-
ся осуществляет поиск информации по указанным адресам (в 
реальности), включающий и поиск этих адресов или иных 
объектов, людей или заданий. Жизнь показывает, что совре-
менные дети лучше усваивают знания в процессе самостоя-
тельного добывания и систематизирования новой информа-
ции. Использование квестов способствует воспитанию и раз-
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витию качеств личности, отвечающих требованию информа-
ционного общества, раскрытию способностей и поддержке 
одарённости детей.  

Квест - проектная деятельность, основанная на синтезе 
проектного метода и игровых технологий, заключается в про-
должительном целенаправленном поиске, связанном с при-
ключениями или игрой. 

Особый интерес представляют «живые» квесты, направ-
ленные на выполнение определённого проблемного задания, 
реализующего воспитательно-образовательные цели, с эле-
ментами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест, 
объектов, людей, информации. При этом для достижения цели 
могут быть использованы ресурсы территории, в границах ко-
торой происходит перемещение, информационные ресурсы. 
Лингвистический Квест «Его Величество Русский Язык» по-
зволяет достичь следующих целей: исследовать  письмо в раз-
ные исторические периоды, углубить знания обучающихся по 
русскому языку; формировать коммуникативную компетент-
ность обучающихся;  развивать познавательный интерес к 
дисциплине, способствовать развитию их креативного потен-
циала;  повышать у студентов  мотивацию к самообучению, 
личностную самооценку, формировать умение работать в ко-
манде, достигать компромисса;  развивать коммуникативные 
навыки, воспитывать культуру общения. 

Любая деятельность педагога может быть либо техноло-
гией, либо искусством. Но как бы она не выражалась - наце-
лена должна быть на гарантированно высокий результат. 
Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а 
непросто что-то выполнять вместе! 

Создание гуманной, демократичной, доброжелательной 
атмосферы положительно влияет на состояние учебно-
воспитательного процесса: повышается качество образования 
и интерес обучающихся к познанию, они чувствуют себя 
комфортно в стенах родного учебного заведения, возрастает 
рейтинг образовательной организации. Всё это способствует 
решению задач, которые стоят сегодня перед образованием. 
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Особенность системы среднего профессионального об-

разования при обучении рабочим профессиям и специально-
стям заключается в том, что важнее всего является обучение 
именно профессии, умению трудиться, поэтому общеобразо-
вательные предметы зачастую отходят на второй план. Ус-
пешное решение данной проблемы возможно при понимании 
ряда особенностей профессиональной деятельности. В учеб-
ном процессе все, что должен знать и уметь студент, изучает-
ся дифференцированно, разложено по отдельным дисципли-
нам. Поэтому самая трудная часть воспитательно-
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образовательного процесса – объединение знаний и умений в 
определенную целостность – осуществляется достаточно 
фрагментарно и ограничено, особенно на таких предметах, как 
русский язык и литература [1]. 

Преодоление же этого недостатка возможно, если в пре-
подавании данных предметов  гуманитарного цикла использо-
вать профессиональную направленность. Значение русского 
языка как учебного предмета для будущих рабочих определя-
ется необходимостью сформировать у обучающихся навыки 
свободного владения устной и письменной речью.  

Я считаю, что русский язык является средством обуче-
ния будущей профессии. Техника чтения, умение правильно 
понимать чужую речь, осмыслить прочитанное, вычленить 
главное – все это элементы, развиваемые в процессе изучения 
русского языка. В условиях профессионального обучения эти 
элементы находят развитие на материале предметов общетех-
нического и профессионального циклов [5]. 

Кроме того, на рабочие профессии техникума ребята 
приходят из разных образовательных учреждений, имеют 
низкий уровень знаний. Входное тестирование по русскому 
языку показывает, что практически все студенты малограмот-
ны, у них недостаточно развиты устная и письменная речь, 
творческое самовыражение и мышление.  

Считаю одним из путей решения данной  проблемы – 
применение на уроках русского языка элементов инновацион-
ных технологий обучения с профессиональной направленно-
стью. Я убедилась, что использование современных педагоги-
ческих технологий на уроках дает высокие результаты: разви-
вает творческие, исследовательские способности обучающих-
ся, повышает их активность и самостоятельность; способству-
ет более осмысленному изучению материала; значительно по-
вышает уровень рефлексивных действий с изучаемым мате-
риалом [4].  

Невозможно формировать грамотного специалиста без 
связи дисциплины «Русский язык» с предметами профессио-
нального цикла.  Формированию профессиональной компе-



 402 

тентности особое внимание уделяется на уроках русского 
языка.  

Данные уроки помогают обучающимся в усвоении тех-
нической терминологии.  

Преподавание русского языка с профессиональной на-
правленностью  предполагает применение в образовательном 
процессе таких методов, как [2]: 

1) метод «погружения» в профессиональную деятельность  
2) метод побуждения к рефлексии – выявление затруднений 

и ошибок в собственной учебной и профессиональной дея-
тельности  

Я считаю, что метод «погружения» в профессиональную 
деятельность имеет важное значение как процесс обучения 
профессиональным умениям и навыкам. «Погружение» в 
профессиональную деятельность может происходить в разных 
формах. Например: 

 терминологический диктант; 
 словарно-орфографическая работа, решение кроссвордов. 

Задания подобного характера способствуют повторению 
материала по спец.дисциплинам, расширению и приобре-
тению новых профессиональных знаний; 

 составление словаря по профессиям; 
 творческая работа – сочинение, эссе, устная работа. По-

добные упражнения формируют навыки грамотного 
оформления письменных заданий, ребята учатся думать, 
выражать свои мысли, у них развивается образное мыш-
ление, пробуждается чувство уверенности в себе, отто-
го, что порой неожиданно для себя они раскрывают свои 
творческие способности.  

 Применяя на уроках русского языка различные техноло-
гии, я учу студентов [3]: 
1. Орфографически и грамматически правильно писать, вос-

принимать смысловую информацию текста профессио-
нального содержания. 
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2. Составлять инструкции по охране труда; краткие руково-
дства по работе механизмов и инструментов; деловые до-
кументы, связанные с профессиональной сферой общения. 

3. Вести диалог на профессиональную тему; воспринимать и 
понимать речь собеседника; рассказывать конкретному 
адресату о своей профессии; проявлять интерес к людям  
труда. 

4. Осуществлять контроль знаний (самоконтроль, взаимокон-
троль). 

В системе СПО я работаю 9 лет. Из опыта работы могу 
утверждать, что материал к урокам русского языка с профес-
сиональной направленностью, усваивается на 25% качествен-
нее, чем на стандартных уроках предмета.  

Использование инновационных и стандартных техноло-
гий способствует достижению хороших результатов в обуче-
нии русскому языку, что немаловажно при подготовке конку-
рентоспособных, квалифицированных рабочих, соответст-
вующих современным требованиям рынка труда.  

Свою систему работы в дальнейшем вижу в корректи-
ровке и создании новых  методических разработок по русско-
му языку с профессиональной направленностью, тематиче-
ских презентаций, тестовых заданий и упражнений, способст-
вующих повышению грамотности и культуре речи  у обучаю-
щихся по профессиям. 
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Выбор профессии – один из самых важных шагов в жиз-

ни человека. Трудно переоценить значимость этого решения, 
так как в основном, все мы хотим, чтобы будущая работа со-
ответствовала нашим интересам и возможностям, приносила 
радость и удовлетворение результатами деятельности.  

Современный уровень теории и практики профессио-
нальной ориентации представляет собой систему социально – 
коммуникативных и педагогических мероприятий, которые 
направлены на подготовку выпускников  к выбору профессии 
с учетом особенностей личности и социально – экономиче-
ской ситуации на рынке труда. Профессиональное самоопре-
деление наших будущих абитуриентов процесс многогранный 
и сложный. Огромное значение имеет процесс формирования 
молодого человека как личности. Ведущую роль здесь играет 
педагогический процесс во время обучения в ДМШ, ДШИ и 
ДХШ.  

На фоне социально – экономических изменений в стране 
качественные показатели организации и проведения профори-
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ентационной работы становятся все более актуальными для 
колледжа. 

На протяжении почти ста лет Уфимское училище ис-
кусств (колледж) является основным учебным заведением 
культуры и искусства республики Башкортостан, которое по-
ставляет профессиональные кадры не только для республики, 
но и для России. Поэтому уже несколько поколений препода-
вателей прилагают значительные усилия для того, чтобы по-
ступление в колледж оставалось привлекательным и престиж-
ным для будущих музыкантов и художников.  

Основные задачи профориентационной работы в учеб-
ном заведении формируются, исходя из специфики обучения 
музыке и овладению исполнительским искусством. Именно 
музыкальное обучение предполагает долгий и кропотливый 
путь к вершинам исполнительского искусства. Необходимо 
учитывать, что продвижение к овладению профессией музы-
канта практически невозможно без освоения трех основных 
ступеней обучения: начальной (музыкальная школа), средней 
(колледж) и высшей (консерватория). Поэтому условие для 
подготовки к поступлению в колледж является неотъемлемой 
частью всей структуры подготовки профессионального музы-
канта.    

Целью системы профориентации является создание в 
колледже благоприятных условий для свободного и осознан-
ного выбора выпускниками школ будущей профессиональной 
деятельности, направления и профиля профессиональной под-
готовки, необходимой квалификации в соответствии с лично-
стными интересами, образовательными запросами и потреб-
ностями рынка труда. 

Работа по профессиональной ориентации строится на 
системности в формировании целостного, многопланового 
представления учащихся детских музыкальных школ, художе-
ственных школ и школ искусств как городах, так и районах 
республики Башкортостан о колледже, его почти столетней 
истории, традициях, условиях поступления и обучения. Эта 
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работа является необходимым звеном комплексного плана 
развития учебного заведения. 

Профориентационная работа в колледже направлена на 
решение следующих задач: 
- повышение уровня осведомленности школьников о специ-

альностях колледжа; 
- формирование позитивного имиджа колледжа;  
- повышение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг; 
- подготовка квалифицированных кадров; 
- создание условий для осознанного профессионального са-

моопределения выпускников школ (потенциальных абиту-
риентов). 

Эти задачи определяют основные направления, формы и 
методы всей профориентационной работы: 

- связь с абитуриентами и их родителями; 
- организация выездных студенческих концертных бригад; 
- взаимодействие со СМИ и социальная реклама; 
- взаимодействие с ДМШ, ДХШ и ДШИ городов и районов 

республики. 
Что касается форм работы, то наибольшую результатив-

ность демонстрируют: 
- творческие встречи с учащимися ДМШ, ДХШ и ДШИ; 
- выездные выступления как студентов колледжа, так и ве-

дущих преподавателей колледжа; 
- проведение мастер – классов на различных площадках; 
- выступления преподавателей колледжа на методических 

конференциях и курсах повышения квалификации для пе-
дагогических работников учебных заведений искусств до-
полнительного образования; 

- организация и проведение в колледже конкурсов, фестива-
лей, олимпиад для учащихся; 
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- работа преподавателей всех специальностей колледжа в 
жюри различных творческих конкурсов (городских, зо-
нальных, республиканских). 

Одна из новых форм проведения профориентации для 
колледжа стали коллективные экскурсии, где экскурсовод – 
преподаватель доходчиво и подробно знакомит учащихся 
ДМШ, ДШИ и ДХШ с историей учебного заведения, тради-
циями и условиями обучения. С посещением музея колледжа, 
концертного зала, знакомство со студенческими коллектива-
ми, спортзала.   

В ГБПОУ РБ Уфимском училище искусств (колледже) 
обучаются студенты по 9 творческим специальностям:  

Инструментальное исполнительство: фортепиано, орке-
стровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 
ударные инструменты, инструменты народного оркестра, на-
циональные инструменты народов России;  

Вокальное искусство;  
Хоровое дирижирование;  
Теория музыки; 
Музыкальное искусство эстрады: инструменты эстрадно-

го оркестра, эстрадное пение; 
Музыкальное звукооператорское мастерство; 
Живопись; 
Дизайн; 
Скульптура.   
Работу по профориентации ведут все предметно – цик-

ловые комиссии колледжа. 
За последние годы в учебном заведении сложился ряд 

конкурсов и фестивалей, которые направлены на тесную связь 
с образовательными организациями дополнительного образо-
вания детей (ДМШ и ДШИ), а также на выявление одаренных 
и перспективных учеников для дальнейшего обучения в сте-
нах колледжа. 

Цикловая комиссия «Фортепиано»: 
Открытый зональный конкурс юных пианистов памяти 

А.М.Минкова. 



 408 

Цикловая комиссия «Инструменты народного оркест-
ра»: 

Открытый конкурс – фестиваль исполнителей на народ-
ных инструментах им. Н.Инякина; 

Межрегиональный конкурс баянистов и гармонистов им. 
В.Декало. 

Цикловая комиссия «национальные инструменты наро-
дов России»: 

Открытый зональный конкурс юных исполнителей на 
башкирских народных инструментах им. Г.Сулейманова. 

Цикловая комиссия «Хоровое дирижирование»: 
Отборочный этап Всероссийского конкурса «Хоровая 

радуга» для хоров ДМШ и ДШИ; 
Открытый зональный конкурс – фестиваль детских во-

кально – хоровых ансамблей. 
Цикловая комиссия «Теория музыки»: 
Зональные этапы республиканского конкурса–

олимпиады по музыкально – теоретическим дисциплинам; 
Открытый зональный конкурс по музыкально – теорети-

ческим дисциплинам (в 2020 году –  посвященный 250 –летию 
со дня рождения Л.ван Бетховена). 

Цикловая комиссия «Музыкальное искусство эстрады» 
ежегодно проводит Открытый Всероссийский конкурс–
фестиваль «Путешествие в Джазлэнд», который длится с кон-
ца марта по начало мая и включает в себя целый комплекс ме-
роприятий: всероссийский детский и юношеский конкурс 
«Маэстро Джаз» им. Г.Маркорова, мастер – классы, концерт-
ные выступления, методическую конференцию, парад оркест-
ров. 

Практически все цикловые комиссии раз в два года про-
водят зональные этапы Всероссийского конкурса юных музы-
кантов. 

В результате всех указанных выше мероприятий, кол-
ледж осуществляет набор студентов на первый курс в рамках 
контрольных цифр приема и добивается стабильных положи-
тельных результатов в этом направлении. Так, за последние 
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три года общий конкурс составил: в 2017 году – 2,6 человека 
на место, в 2018 году – 2,7, в 2019 году – 2,9 человека на ме-
сто.   

Решение проблем профориентационной работы во мно-
гом зависит непосредственно от самого уровня музыкального 
и художественного образования. С уверенностью можно гово-
рить, что настало время для разработки методических ком-
плексов, позволяющих оперативно решать следующие вопро-
сы: 

- мониторинг музыкально и художественно одаренных де-
тей; 

- кадровое обеспечение и образовательная преемственность; 
- поддержание престижности творческой профессии; 
- распространение мирового опыта и отечественных мето-

дик музыкального и художественного образования; 
- совершенствование учебного процесса, пропаганда но-

вейших творческих достижений; 
- системное углубление содержания учебных программ обу-

чения. 
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ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Павлова Ирина Алексеевна, преподаватель, 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Вхождение России в Европейский образовательный про-

цесс обязало до 2010 года воплотить в жизнь основные прин-
ципы Болонского процесса, касающиеся организации образо-
вательного пространства высшего профессионального образо-
вания. Основными которыми стали, внедрение уровневой сис-
темы высшего образования (разделение на бакалавриат и ма-
гистратуру), сокращение сроков получения образования, пе-
ресмотр специальностей подготовки (появление новых и ис-
чезновение имеющихся профессий и квалификаций), проведе-
ние Единого государственного экзамена для итогового кон-
троля выпускников школ, добавление обязательных учебных 
дисциплин для сдачи, а также использование его результатов 
для поступления в ВУЗы (появление учебных предметов про-
фильного уровня для получения дальнейшего образования по 
профилю), в конечном итоге, приближает систему Российско-
го образования к Европейскому уровню. 

Конечно же, образовательная реформа затронула не 
только среднее и высшее образование в России, но так же 
произошли изменения в системе начального и среднего про-
фессионального образования. 
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Во-первых, начальное профессиональное образование 
перестало существовать как самостоятельное звено и отдель-
ные учебные заведения, а также изменило название на более 
приятное, но непонятное потребителям образовательных ус-
луг – Программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии (ППКРС). 

Во-вторых, произошли изменения и в системе среднего 
профессионального образования, начиная с названия – теперь 
в официальных документах встречается термин «Программа 
подготовки специалистов среднего звена» (ППССЗ). 

В-третьих, реализация образовательных программ осу-
ществляется в соответствии с ФГОС по специальности и в мо-
дульной технологии обучения. 

В-четвертых, ориентация образовательных программ на 
тренды и тенденции современности: подготовка по новым 
профессиям (список ТОП-50), исчезновение неперспективных 
профессий (с 1 сентября 2020 года из перечня специальностей 
СПО уберут порядка 100 профессий, которые устарели мо-
рально или требуют  глобальной перестройки подготовки), 
учет требований работодателей в образовательной подготовке 
(введение в действие Профессиональных стандартов по про-
фессиям, обновленных Квалификационных требований рабо-
тодателей), «европизация образования» (подготовка и участие 
в соревнованиях WorldSkills), внедрение новых форм обуче-
ния (дуальное обучение, демонстрационный экзамен, инклю-
зивное обучение и обучение детей с ОВЗ, дистанционное обу-
чение). 

Что изменилось в системе СПО: 
1. Название получаемой профессии (например, специаль-

ность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов автомобилей» вместо 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»)  

2. Получение квалификации (Специальность 050511 «Соци-
альная педагогика» присваивала при выпуске помимо ква-
лификации «социальный педагог» дополнительную ква-
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лификацию «педагог-организатор» либо «педагог допол-
нительного образования». Сейчас дополнительная квали-
фикация присваивается только по углубленной программе 
подготовке, а ее реализуют учебные заведения очень ред-
ко). 

3. Узкая специализация (в высшем образовании 1 ступень 
обучения является широкопрофильной базовой подготов-
кой, когда в СПО ППССЗ смещаются в узкопрофильную 
подготовку, например, специальность «Юриспруденция» 
разделилась на «Правоохранительную деятельность» (уго-
ловная отрасль права) и «Право и организация социально-
го обеспечения» (гражданское право)). 

4. Смещение приоритетов для поступающих на базе непол-
ного среднего образования (в нашем колледже ведется 
прием на базе 11 классов на 8 специальностей из 24 и 
только на внебюджетной основе, по рейтингам 19 образо-
вательных организаций СПО Самарской области ведут 
подготовку на базе среднего полного образования, но по 
факту лишь некоторые набирают группы на базе 11 клас-
сов и чаще на платной основе обучения). 

Что не поменялось в системе СПО: 

1. Возможность бесплатного получения образования на кон-
курсной основе. 

2. Возможность продолжить обучение по профильной специ-
альности в ВУЗе с сокращенным сроком обучения. 

3. Возможность самостоятельного поиска мест для прохож-
дения практики и места трудоустройства. 

4. Наличие образования СПО является первой ступенью для 
начала трудовой деятельности, и первым звеном в профес-
сиональной карьере. 

Исходя из этого революционный лозунг «Учиться, 
учиться и еще раз учиться» воспринимается актуально и на 
сегодняшний день. Отхождение от академического монумен-
тального образования в сторону усвоения универсальных 
учебных действий и освоения общих и профессиональных 
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компетенций смещает приоритет приобретения знаний и уме-
ний, современному студенту необходимо научиться работать 
с информацией, осуществлять деятельность по самоорганиза-
ции и самоуправлению, уметь работать в коллективе и коман-
де, а также обладать минимальными представлениями о вы-
бранной профессии, выполнять элементарные профессио-
нальные действия и быть готовым повышать свою профес-
сиональную компетенцию. 

Педагоги не исключение. Однажды обозреватель рубри-
ки «Образование» газеты «Комсомольская правда» в эфире 
радиопередачи сказал уже всем педагогам известную истину, 
что кто сказал, что педагоги могут получить образование и 
оно на всю жизнь. Естественно, так думает тот, кто не работа-
ет в системе образования. И если раньше необходимо пройти 
курсы повышения квалификации один раз в 5 лет, то теперь 
это нужно делать не менее 1 раза в 3 года, то есть к повторной 
аттестации на категорию у педагога будут пройдены уже 2 
цикла курсов повышения квалификации. 

Нынешние работающие педагоги многие имеют диплом 
специалиста, который в современной системе образования не 
является универсальным, к тому же содержание Профессио-
нального стандарта по профессии «Педагог профессионально-
го обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» (утв. Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015) 
пересматривает содержание профессиональной деятельности 
работников образования, порядок обучения и аттестации ра-
ботников, содержание должностных инструкций. Он вводит 
новые требования к образованию и обучению, для допуска к 
педагогической деятельности в СПО необходимо среднее 
профессиональное образование либо высшее образование – 
бакалавриат, к тому же теперь педагогическое образование 
является обязательным для осуществления преподавательской 
деятельности, которое можно получать в рамках профессио-
нальной переподготовки или дополнительного профессио-
нального образования, а для педагогов дисциплин (модулей) 
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профессионального учебного цикла обязательно обучение по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже одного раза 
в три года. 

Требования к опыту практической работы также уста-
новлены для преподавателей средних профессиональных об-
разовательных организаций как для преподавания по профес-
сиональному учебному  циклу, так и при несоответствии на-
правленности (профиля) образования преподаваемому учеб-
ному предмету/курсу/модулю. 

Возможность получения основательной научно-
педагогической подготовки  и доступ к преподаванию в выс-
ших профессиональных учебных заведениях теперь дает воз-
можность получения 2ой ступени высшего образования – ма-
гистратуры, которая является необходимым элементом для 
научно-исследовательской деятельности педагога, переход-
ным этапом к аспирантуре и докторантуре, что обеспечивает 
пошаговую поэтапную систему образования, оказывающее 
поступательное, преемственное движение в подготовке и со-
вершенствовании профессиональной деятельности специали-
ста: 

СПО→бакалавриат→магистратура→аспирантура→докт
орантура 

Жизненная ситуация такова, что получив первое образо-
вание – СПО или бакалавриат, студент-выпускник вынужден 
начинать трудовую деятельность, а не заниматься дальше об-
разованием и наукой, но позже сталкивается с требованиями и 
запросами работодателей и вынужден доквалифицироваться 
или переквалифицироваться, но бюджетных мест в магистра-
туре не много, а на некоторых специальностях изначально не 
бывает, поэтому молодые профессионалы чаще пытаются по-
лучить другое образование, поступая на второе высшее, хотя 
не знают о возможности сменить профиль образования, обу-
чаясь в магистратуре. 

Эту идею подхватили различные учебные центры, пред-
лагая длительные курсы переподготовки специалистов на за-
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очной основе с применением дистанционных образователь-
ных технологий, например, Международная академия экспер-
тизы и оценки, Академия бизнеса и управления системами, 
Федеральный институт повышения квалификации и перепод-
готовки г. Москва, Высшая школа делового администрирова-
ния, Тольяттинский «Ресурсный центр», тем самым участвуя в 
организации непрерывности системы образования.  

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020» необходимо обеспечение инновационного харак-
тера образования, создание системы непрерывного образова-
ния. Решение этих задач невозможно без педагогов, которых 
должна подготовить система педагогического образования и 
педагогов уже работающих в данной системе, готовых полу-
чать новые знания, работать с нормативной и методической 
литературой, применять новые и уже известные технологии 
обучения, оттачивать свое мастерство и делиться собствен-
ным опытом на мастер-классах, заниматься самообразовани-
ем. 
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ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
В наше время, когда происходит постоянная модерни-

зация образования, обучение иностранным языкам становит-
ся одним из самых актуальных вопросов.   

В 2017 году в качестве эксперимента в 26 субъектах 
России образовательные учреждения среднего профессио-
нального образования провели государственные итоговые и 
промежуточные аттестации в форме демонстрационного эк-
замена по стандартам WorldSkills. Данный экзамен позволил 
определить профессиональные навыки в условиях моделиро-
вания производственных процессов при выполнении практи-
ческих профессиональных задач [2]. По итогам проведенного 
эксперимента приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1138 де-
монстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 
утвержден в качестве процедуры государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего про-
фессионального образования [1]. 

 Современное обучение в профессиональных образова-
тельных организациях  включает в себя непрерывное обуче-
ние учащихся иностранному языку, в связи с этим препода-
ватели  постоянно ищут возможности повышения уровня ка-
чества и эффективности обучения иностранному языку.  
Прогрессивному образовательному учреждению требуются 
такие методы обучения, которые могли бы сформировать ак-
тивную, самостоятельную и инициативную позицию уча-
щихся. Ведь работодателям в первую очередь требуются вы-
пускники, способные практически решать встающие перед 
ними жизненные и профессиональные проблемы.  
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Создание ситуаций реальной профессиональной дея-
тельности, а в особенности ситуаций иноязычного общения, 
можно успешно реализовать при помощи применения роле-
вых игр. 

Игра является особым способом общения, она вводит 
учащегося в ситуацию, при которой необходимо быть твор-
цом и субъектом новых видов деятельности. Поскольку игра 
включает в себя: активность, креативность и наглядность, то 
она очевидно затмевает монотонность традиционных форм 
обучения.[3] 

В рамках ГБПОУ «Поволжский государственный кол-
ледж» проводится подготовка студентов по специальности 
«Гостиничное дело» к демонстрационному экзамену по стан-
дартам WorldSkills. Учащиеся на этих специальностях изу-
чают иностранный язык как общеобразовательный предмет, 
а также иностранный язык как профессиональный предмет. 

В процессе обучения студенты осваивают профессио-
нальную лексику, закрепляют и дополняют знания в области 
грамматики, усваивают разговорные и идиоматические кли-
ше. А также на занятиях применяются ролевые игры, кото-
рые моделируют возможную реальную ситуацию на рабочем 
месте. 

Опишем ситуативную ролевую игру, применяемую во 
время подготовки студентов специальности «Гостиничное 
дело». Перед началом игры немаловажную роль играет соз-
дание благоприятной обстановки в группе. Затем студенты 
делятся на три команды: судьи, администраторы и гости. 
Судьям выдаются бланки для оценки выступающих, гости 
выбирают карточки, на которых написаны ситуации. Дается 
время для подготовки. Во время проведения игры студент, 
который участвует в роли администратора, не знает с какой 
ситуацией обратится к нему гость. Студенты между собой не 
общаются. Преподавателю следует по возможности управ-
лять ходом игры,  но и не брать на себя активной роли. Мож-
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но давать рекомендации, но не навязывать свое мнение уча-
стникам игры. 

Примерные ситуации. Звучит телефонный звонок. 
Администратор поднимает трубку. Начинается разговор по 
телефону - гость пытается определиться с выбором отеля в 
городе. Выбирает между отелем, в котором работает админи-
стратор и другим отелем такого же класса. Гость просит ад-
министратора помочь в выборе. Администратору следует ар-
гументированно убедить гостя забронировать номер в отеле. 

Процедура выселения, безналичная оплата, гость поль-
зовался минибаром (2 бутылки кока-колы и минеральная во-
да). Спрашивает у администратора, где он может провести 
остаток дня после выезда из отеля до того, как отправится в 
аэропорт (заказать такси). 

Таким образом, ролевая игра на уроках иностранного 
языка применяется как форма обучения и контроля с целью 
активации речемыслительной деятельности учащихся, обо-
гащения лексического запаса и тренировки неподготовлен-
ной (спонтанной) речи. 
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На современном этапе модернизации профессионального 

образования производство нуждается в самостоятельных, 
творческих специалистах, инициативных предприимчивых, 
способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать 
идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 
экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой по-
требности производства и приобщения будущих специалистов 
к процессу социального преобразования общества является 
профессиональное становление студентов. Без обращения 
профессионального образования к практико-
ориентированным технологиям обучения и воспитания сту-
дентов достаточно проблематично выполнить поставленные 
задачи. ФГОС третьего покколения предусматривает усиление 
прикладного, практического характера СПО, адекватность его 
современным требованиям экономики, науки и общественной 
жизни [2]. 

В отличие от традиционного образования, ориентиро-
ванного на усвоение знаний, практико-ориентированное обра-
зование направлено на приобретение кроме знаний, умений, 
навыков - опыта практической деятельности. В системе обще-
го образования под опытом деятельности подразумевается в 
большей степени опыт учебно-познавательной деятельности. 
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А само приобретение опыта осуществляется в рамках тради-
ционной дидактической триады “ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НА-
ВЫКИ” путем формирования у обучающихся практических 
умений и навыков [3]. 

Несмотря на значимость практико-ориентированного 
обучения для современного профессионального образования, 
его содержание и формы еще не получили достаточной теоре-
тической и методической разработки. В педагогической тео-
рии и практике недостаточно обоснованы сущностные харак-
теристики профессионального становления будущих специа-
листов в образовательной среде учебного заведения, не суще-
ствует соответствующей модели, реализация которой могла 
бы обеспечить возможность повышения качества подготовки 
специалистов в разных отраслях производства [1]. 

Создание практико-ориентированной образовательной 
среды учебного заведения, изучение ее влияния на становле-
ние, реализацию, раскрытие, самосовершенствование лично-
сти остается актуальной проблемой педагогики. 

Существует три подхода в системе практико-
ориентированного обучения. Наиболее узкий подход связыва-
ет практико-ориентированное обучение с формированием 
профессионального опыта студентов при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной, производственной 
практики. 

Второй подход, при практико-ориентированном обуче-
нии предполагает использование профессионально - ориенти-
рованных технологий обучения и методик моделирования 
фрагментов будущей профессиональной деятельности на ос-
нове использования возможностей контекстного (профессио-
нально направленного) изучения профильных и непрофиль-
ных дисциплин. 

Третий, наиболее широкий подход, в деятельностно-
компетентностной парадигме, в соответствии с которой прак-
тико-ориентированное образование направлено на приобрете-
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ние кроме знаний, умений, навыков - опыта практической 
деятельности с целью достижения профессионально и соци-
ально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлече-
ние студентов в работу и их активность, сравнимую с актив-
ностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического 
материала идёт от потребности в решении практической зада-
чи. Данная разновидность практико-ориентированного подхо-
да является деятельностно-компетентностным подходом. 

Таким образом, для построения практико-
ориентированного образования необходим новый, деятельно-
стно-компетентностный подход. 

Работая преподавателем общеобразовательных, обще-
профессиональных, а также естесвеннонаучных дисциплин, я 
внедряю элементы профессиональной ориентированного обу-
чения. Примером тому может стать создание профориентиро-
ванного учебно-методического комплекса (УМК) по специ-
альностям  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) и 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования». В основе обучения лежит под-
готовка специалистов по работе с различным электрооборудо-
ванием. Студентам первого курса будет интересно почувство-
вать связь с профессией на уроках общеобразовательного 
цикла. Кроме того профессиональные компетенции, которые 
начинают здесь формироваться, найдут подкрепление при 
дальнейшем изучении дисциплин профессионального цикла,  
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Опираясь на ФГОС для специальности 13.02.11 Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям) и компетентност-
но-ориентированный подход обучения, мною составлена 
профориентированная рабочая программа.  
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Таблица 1. 
Пример профориентированного содержания  

рабочей программы учебной дисциплины   
«Естествознание» раздел «Химия» 

 
В состав элементов профориентированного УМК так же 

входят методические рекомендации к лабораторно-
практическим занятиям и тексты контрольных работ. Безус-
ловно, их содержание должно включать  профориентирован-
ные компоненты. Использование подобных УМК в обучении, 
позволит будущим спецалистам освоить не только теоретиче-
скую составляющую дисциплины, но и станет логичным на-
чалом формирования профессиональных навыков и умений. 
Содержание данных элементов УМК не должно быть слиш-
ком сложным, поскольку студенты на первом курсе получают 
первичные профессиональные знания. В то же время содер-
жание должно развивать навыки творческого подхода обу-
чающихся к решению поставленной задачи. 
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Таблица 2. 
Пример профориентированного содержания рабочей  
программы учебной дисциплины «Естествознание»  

раздел «Биология» 

 
Пример профориентированного содержания лабора-

торной работы учебной дисциплины «Естествознание» 
раздел «Химия» 

Тема 1.2: Периодический закон и Периодическая сис-
тема химических элементов Д.И. Менделеева и строение 
атома 

    Лабораторная работа №1: «Анализ химического состава 
электродвигателя»                                                                          

 Цель работы: Изучить состав химических элементов в 
составе электродвигателя 

1. Выполнив работу, студент должен  
знать:  

 перечень химических элементов в составе электродвигате-
ля 

 свойства электродвигателя, обусловленные данными эле-
ментами 
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уметь: 
 

 разбираться в химическом составе электродвигателей 
 

2. Содержание  работы (указываются задачи работы)  
 

 изучить теоретический материал о составе электродвига-
теля; 

 рассмотреть образец электродвигателя; 
 проанализировать и соотнести качественный химический 

состав электродвигателя, опираясь на Периодическую сис-
тему; 

 заполнить таблицу «Качественный химический состав ос-
новных частей электродвигателя». Рассмотреть при этом 
не менее 3-х частей двигателя 

 
Название, марка и 
назначение элек-

тродвигателя 

Составная 
часть 

Химический 
элемент, вхо-
дящий в со-

став 

Свойства двигате-
ля, обусловленные 
присутствием дан-

ного элемента. 
 
Пример профориентированного содержания кон-

трольной работы учебной дисциплины «Естествознание» 
раздел «Химия» на тему «Химические элементы и их исполь-
зование в электротехнике» 

1-вариант 
Выполните проблемное задание:  

 используя описание определить химический элемент; 
 написать его химический знак и положение в Периодиче-

ской системе; 
 напишите химическую реакцию, о которой идет речь в 

тексте; 
 напишите реакцию взаимодействия данного металла с 

концентрированной H2SO4. Расставьте коэффициенты в 
ней, используя метод электронного баланса; 

 определить к какой группе материалов относится этот 
элемент;  
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 перечислить не менее 3-х вариантов использования метал-
ла в электротехнике; 

 в чем состоит отрицательная сторона использования дан-
ного металла в электротехнике?  Предложите альтерна-
тивный металл; 

Металл, малоактивный по химической природе, зани-
мает второе место по электрической проводимости после дру-
гого благородного металла, обладающего из всех известных 
проводников наивысшей проводимостью. Высокая проводи-
мость и стойкость к атмосферной коррозии в сочетании с вы-
сокой пластичностью делают данный металл основным мате-
риалом для проводов. 

На воздухе провода из этого металла окисляются медлен-
но, покрываясь тонким слоем оксидной пленки, препятствую-
щим дальнейшему окислению металла. Коррозию его вызыва-
ют SО2, Н2S, NН3, NO, пары HNO3 и другие реактивы. 

2-вариант 
Выполните проблемное задание:  

 Используя описание определить химический элемент; 
 Написать его химический знак и положение в Периодиче-

ской системе; 
 Напишите химическую реакцию, о которой идет речь в 

тексте; 
 Напишите реакции взаимодействия металла с разбавлен-

ной и концентрированной H2SO4 .  
 Расставьте коэффициенты в реакциях, используя метод 

электронного баланса; 
 Перечислить не менее 3-х вариантов использования ме-

талла в составе электрооборудования; 
 В чем состоит отрицательная сторона использования дан-

ного металла в составе электрооборудования? Предложите 
альтернативный металл; 

Металл средней активности, малая плотность которого 
делает его основой легких конструкционных материалов. 
Плотность его в 3,3 раза ниже, а удельное сопротивление 
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лишь в 1,7 раза выше, чем у другого малоактивного металла, 
то данный металл на единицу массы имеет вдвое более высо-
кую проводимость. 

Прочная пленка оксида быстро покрывает свежий срез 
металла уже при комнатной температуре, обеспечивая высо-
кую устойчивость против коррозии в атмосферных условиях. 

Сернистый газ, сероводород, аммиак и другие газы, на-
ходящиеся в воздухе промышленных районов, не оказывают 
заметного влияния на скорость коррозии металла. Действие 
водяного пара на него также незначительно. Длительные ис-
пытания проводов из данного металла показали, что они в от-
ношении устойчивости против коррозии не уступают прово-
дам из упомянутого выше малоактивного металла. 

Подобные элементы УМК могут быть разработаны и для 
других специальностей технического профиля. 

Дисциплины естественнонаучного и общепрофессио-
нального цикла, также требуют внедрения профориентиро-
ванного содержания.  

В содержании программы учебной дисциплины «Эколо-
гические основы природопользования» следует отметить 
следующие компоненты, позволяющие раскрыть компонент 
профориентированности: 
1. Введена тема «Производственный экологический кон-

троль», где рассматриваются контрольные точки машино-
строительного производства, группы показателей качества 
продукции, а так же рациональное использование и охрана 
от загрязнения воды и воздуха на предприятиях машино-
строительной отрасли; 

В содержании программы учебной дисциплины «Про-
мышленная экология» нужно отметить следующие  измене-
ния, связанные с внедрением профориентированного обуче-
ния: 
1. В содержание темы «Экологизация технологий» введен 

учебный элемент, позволяющий изучить принципы и ме-
тоды экологизации технологического процесса на произ-
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водстве. Изучаются пути усовершенствования аппаратуры, 
сырья, материалов и энергоресурсов. Студенты должны 
быть компетентными с точки зрения экологичности произ-
водства в процессе проектирования технологических опе-
раций, а так же при разработке и внедрении управляющих 
программ; 

2. В лабораторно-практическую часть учебной дисциплины 
введена тема «Составление и анализ принципиальной тех-
нологической блок-схемы конкретного производства». В 
результате ее выполнения студенты определяют возмож-
ность внедрения экологических аспектов в технологиче-
ский процесс производства.  

Таким образом, компетентностно-ориентированное и 
профессионально-направленное обучение  позволяют сту-
дентам на самых ранних этапах обучения приобрести необ-
ходимый максимум профессиональных умений и навыков. 
Вместе с тем, у них формируется опыт организаторской ра-
боты, система теоретических знаний, профессиональная мо-
бильность и компетентность, что соответствует федерально-
му образовательному стандарту и делает наших выпускни-
ков конкурентоспособными [4].   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Целицкая Светлана Юрьевна, преподаватель 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» 

 
Современное общество предъявляет ряд требований к 

человеку. Для того, чтобы индивид мог чувствовать себя ком-
фортно в обществе, ему необходимо обладать определенными 
знаниями в области общеобразовательных предметов, знать 
общепринятые правила, уметь использовать информационную 
среду для решения задач, обладать умением переноса навыков 
и умений, полученных в одной сфере на использование их в 
другой. Необходимость решения  задач делает особенно акту-
альными такие качества человека, как оперативность, воля и 
воображение, самостоятельность и смелость решений, целе-
устремленность, инициативность и т.п. Эти качества не появ-
ляются в структуре личности сами по себе, их необходимо це-
ленаправленно формировать. Решению этих проблем может в 
полной мере помочь изучение иностранного языка. 

И.А.Зимняя отмечает, что особенность иностранного 
языка как учебного предмета заключается в том, что он как бы 
«беспредметен». Он изучается как средство общения, а тема-
тика и ситуации для речи привносятся извне. Поэтому ино-
странный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт 
для использования содержания из различных областей знаний, 
содержания других учебных предметов. Язык является сред-
ством выражения мысли об объективной действительности, 
свойства, закономерности которой являются предметом дру-
гих дисциплин, поэтому язык беспредметен. Но, будучи бес-
предметным, он имеет много общих точек соприкосновения с 
другими предметами. 

Изучение иностранного языка в рамках  программы СПО 
– задача не из лёгких. Однако помимо получения весьма не-
обходимого для современной жизни знания его изучение спо-
собствует общему развитию обучающихся, формированию 
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личности и расширению кругозора каждого отдельно взятого 
студента. 

Учитывая то, что иностранный язык имеет обширные 
связи с другими учебными предметами, одной из основных 
задач, которую регулярно должен ставить перед собой  любой 
преподаватель иностранного языка, является задача, заклю-
чающаяся в том, как расширить и укрепить данные связи. 
Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными пред-
метами разнообразны и многофункциональны. Предмет 
«Иностранный язык» включает в себя знания из разных об-
ластей: географии, истории, обществознания, литературы, фи-
зики, химии, биологии, информатики,  искусства и других  
предметов, а также из сфер политики, психологии, медицины, 
техники и т.п. 

Невозможно изучение иностранного языка без интегра-
ции с географией и историей. Тесная связь с этими предмета-
ми прослеживается при изучении тем страноведческого ха-
рактера. Студенты знакомятся с историей, географическим 
положением, климатом, политическим устройством, экономи-
кой стран изучаемого языка, с биографиями исторических и 
политических деятелей, великих путешественников, компози-
торов, ученых, спортсменов. 

В настоящее время знакомство с особенностями геогра-
фического положения, климата, а также крупнейшими горо-
дами Германии, Австрии и Швейцарии является неотъемле-
мой частью любой школьной программы, посвящённой изу-
чению немецкого языка. Поэтому во многих кабинетах ино-
странного языка можно увидеть политическую или физиче-
скую карту мира. Тем более что хорошее знание иностранного 
языка необходимо нам в первую очередь для того, чтобы мы 
могли свободно путешествовать по городам и странам боль-
шинства регионов мира, не испытывая при этом серьёзных 
трудностей в общении с иностранцами. 

Знакомство с известными зарубежными писателями и 
поэтами, чтение стихов и художественных текстов, перевод и 
анализ текстов, цитирование пословиц и изречений, формули-
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рование главной мысли и прочее – все это связывает предмет 
«Иностранный язык» с литературой. Намного интересней чи-
тать произведения зарубежных классиков на языке оригинала, 
чем готовый перевод этих произведений. Поэтому хорошо, 
когда студенты самостоятельно пробуют переводить стихо-
творения, короткие рассказы, а также отдельные главы более 
крупных произведений, поскольку это  способствует развитию 
языковых способностей, мышления, стимулированию рече-
мыслительной деятельности и, кроме того – пробуждению у 
части студентов творческого начала.  

Многие межпредметные связи обусловлены тематикой 
текстов. Например, изучая тему «Экологические проблемы», 
студенты опираются на знания из географии, химии, экологии, 
техники.  

В настоящее время трудно представить себе жизнь без 
информационных технологий, поэтому на уроках иностранно-
го языка актуальны темы о роли компьютеров в нашей жизни, 
о переписке по электронной почте и т.п. Таким образом, осу-
ществляется межпредметная связь с информатикой. Кроме 
того, необходимо учитывать, что иностранный язык (англий-
ский) – это ещё и язык сети Интернет, без которой трудно се-
бе представить современную жизнь. 

Наличие межпредметных связей позволяет включить в 
активную познавательную деятельность резервные возможно-
сти личности каждого обучающего, создает предпосылки для 
дружной коллективной работы в атмосфере положительных 
эмоций. 

Однако иностранный язык является не только средством, 
но и целью обучения. При его изучении необходима опора на 
родной язык, т.к. мы используем из русского языка такие по-
нятия как синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание, 
повествование, рассуждение, а также грамматические поня-
тия, например, существительное, глагол, части речи, члены 
предложения и так далее. 

Наличие межпредметной связи позволяет формировать и 
развивать коммуникативную культуру   на родном и ино-
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странном языках. Родной и иностранный языки расширяют 
лингвистический кругозор обучающихся, способствуют фор-
мированию культуры общения, содействуют общему речево-
му развитию обучающихся. 

Таким образом, имеются большие возможности исполь-
зования межпредметных связей как средства мотивации ино-
язычной деятельности при правильной организации ознаком-
ления, тренировки и применения языкового материала. Эти 
возможности заложены в самой специфике иностранного язы-
ка как учебного предмета. 

Необходимо чаще применять интегрированные уроки в 
преподавании иностранного языка.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что изучая  
иностранного язык, учащиеся познают мир, расширяют круго-
зор и тем самым развивают и совершенствуют себя.  
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УЧАСТИЕ ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» В ПРОЕКТАХ  

АКАДЕМИИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Черницкая Наталья Владимировна, 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  
парикмахерского искусства», Новосибирск  

Электронный адрес: nat_cherny@mail.ru 
 
Новосибирский колледж парикмахерского искусства с 

2013 года принимает участие в международном движении 
Ворлдскиллс, направленном на повышение стандартов про-
фессиональной подготовки и популяризацию рабочих профес-
сий. В 2014-2015 году студенты колледжа достигли успехов 
на Национальных чемпионатах Ворлдскиллс, что позволило 
принять участие в 43-м мировом чемпионате Ворлдскиллс в 
г.Сан-Паулу, Бразилия в двух компетенциях – «Прикладная 
эстетика» и «Парикмахерское искусство». В  последней ком-
петенции студент колледжа Подрядчиков Игорь завоевал ме-
даль «За профессионализм», что вдохновило коллектив кол-
леджа к новым победам. Для того чтобы не снижать уровень 
достигнутого, необходимо было пересмотреть всю систему 
подготовки. Нужно было искать новые подходы как в обуче-
нии студентов, так и в формировании кадрового потенциала 
образовательной организации. Были пересмотрены и допол-
нены образовательные программы, требования Ворлдскиллс 
включили в форме новых профессиональных модулей либо 
расширили существующие за счет вариативной части. Разра-
ботали дополнительные образовательные программы для сту-
дентов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс [3, 4]. При 
этом постоянно использовали соревновательный подход для 
отбора обучающихся в сборную колледжа для подготовки к 
профессиональным конкурсам. Подготовку студентов и тре-
нировку членов сборной проводили лучшие мастера и педаго-
ги колледжа. Для этого они тоже прошли обучение: в колледж 
приглашали для проведения семинаров и мастер-классов ве-
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дущих специалистов индустрии красоты Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Новосибирска. Тренеры первых участни-
ков Национальных чемпионатов Ворлдскиллс проходили обу-
чение в качестве экспертов в Москве и Казани, а затем сами 
выступали наставниками для своих коллег, объясняя им тон-
кости международных требований. Так, в 2014-2015 году все 
мастера колледжа прошли стажировку в лабораториях Ре-
сурсного центра бытовых услуг Новосибирской области под 
руководством мастеров Битюцких  М.В. и Супрун Е.В., участ-
ников мирового чемпионата Подрядчикова И.В. и Беловой 
И.В. После освоения программы педагоги сдали экзамен в со-
ответствии с требованиями Ворлдскиллс, доказали, что ос-
воили те приемы и методы, которым будут учить студентов. 

Следующим этапом в распространении стандартов 
Ворлдскиллс стала  подготовка и аккредитация на базе Ново-
сибирского колледжа парикмахерского искусства специализи-
рованных центров компетенций (далее - СЦК). В лаборатори-
ях проводили реконструкцию, создавали  тренировочные 
площадки, оснащенные современным оборудованием и всеми 
необходимыми материалами для подготовки региональных 
команд и проведения региональных этапов чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Преподаватели 
спецтехнологии и мастера проходили специальную подготов-
ку на площадках Академии Ворлдскиллс Россия, студенты 
колледжа ежегодно выходили в Финалы Национальных чем-
пионатов, занимали призовые места и побеждали на междуна-
родных конкурсах. Две студентки стали серебряными призе-
рами чемпионатов самого высокого уровня:  Кронцева Анна – 
европейского чемпионата Евроскиллс-2018 в Будапеште, а 
Михеева Милана – 45-го мирового чемпионата по профессио-
нальному мастерству по стандартам Ворлдскиллс-2019 в Ка-
зани. 

Сегодня среди сотрудников колледжа:  

- два сертифицированных эксперта по компетенциям «Эсте-
тическая косметология» и «Парикмахерское искусство»;  
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- семь экспертов с правом проведения региональных чем-
пионатов по компетенциям «Парикмахерское искусство», 
«Эстетическая косметология», «Визаж и стилистика» – ос-
новной состав и юниоры;  

- главный региональный эксперт по проведению чемпионата 
«Абилимпикс».  

 

 
 

 
 

Рисунок 1. Кронцева Анна и Михеева Милана – призеры  
международных чемпионатов 
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С 2017 года на площадках образовательной организации 
проводят демонстрационные экзамены по компетенциям «Эс-
тетическая косметология» и «Парикмахерское искусство» с 
регистрацией в системе CIS и получением паспорта компе-
тенций. 

В  декабре 2017 года на базе колледжа был аккредитован 
СЦК по компетенции «Эстетическая косметология». Это по-
зволило педагогам колледжа разработать и реализовать до-
полнительные профессиональные программы повышения ква-
лификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) в соответствии с требованиями Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» [1]. За два 
года повышение квалификации по компетенции «Эстетиче-
ская косметология» прошли 45 человек не только из Сибир-
ского федерального округа, но и из Москвы, Санкт-
Петербурга, Якутии, Пермского края, Республики Коми, 
Брянской и Тульской областей и других регионов. Обучение 
осуществлялось за счет средств субсидий Министерства про-
свещения Российской Федерации. Для слушателей были раз-
работаны модульные программы, подготовлены Рабочие тет-
ради, представлены современные технологии в профессио-
нальной сфере деятельности в виде последовательных этапов 
работы [2]. 

В октябре 2019 года был аккредитован еще один СЦК по 
компетенции «Парикмахерское искусство».  

Благодаря созданию СЦК расширена подготовка к про-
фессиональным чемпионатам как студентов основного соста-
ва, так и юниоров (с 2017 года), созданы условия для даль-
нейшего развития профессий и профессиональных сообществ 
Ворлдскиллс – в 2019 году проведены региональный этап 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
по третьей компетенции «Визаж и стилистика» [5] и регио-
нальный чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Ногте-
вой сервис» [6]. Хочется отметить, что победительница регио-
нального чемпионата студентка колледжа Сулайманова Кари-
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на стала победительницей Национального чемпионата «Аби-
лимпикс» 2019 года. 

 

 
 

Рисунок 2. В лаборатории «Технологии маникюра» 
 
С 2018 года в Новосибирском колледже парикмахерско-

го искусства реализуется федеральный проект «Билет в буду-
щее», в котором участвуют ученики общеобразовательных 
школ. Профориентационное тестирование и профессиональ-
ные пробы в различных форматах по эстетической косметоло-
гии и парикмахерскому искусству проводят для учеников 6-
11-х классов. Этот проект направлен на раннюю профориен-
тацию, что помогает становлению подростков и выбору про-
фессии.  

А для тех, кто уже определился, на базе колледжа под 
руководством мастеров производственного обучения прохо-
дит обучение по программе Юниорскиллс, а также профиль-
ное и предпрофильное обучение в рамках регионального про-
екта «Политехническая школа». Лучшие защищают честь Но-
восибирской области в профессиональных конкурсах. В 2018 
году две ученицы Второй Новосибирской гимназии Тупикина 
Татьяна и Толокольникова Валерия заняли вторые места на VI 
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы. Юнио-
ры» по компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Эсте-
тическая косметология». 
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Рисунок 3. Школьники на экскурсии в ресурсном центре 
 
В 2019 году ученицы школы № 175 Тимонина Оксана и 

Волкова Василина заняли третьи места на VII Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы. Юниоры» также по 
компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Эстетическая 
косметология» 

 

 
 
Рисунок 4. Региональный чемпионат – юные мастера  

со своими работами 
 
В мае 2019 года году в стране запущена специальная 

программа профессионального обучения и дополнительного 
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профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста «50+». Программа реализуется за счет средств феде-
рального бюджета в рамках национального проекта «Демо-
графия». Сегодня обучение предпенсионеров в России прохо-
дит более чем в 350 центрах обучения, по 116 компетенциям 
Ворлдскиллс. В нашем колледже обучение проходит по двум 
компетенциям – «Парикмахерское искусство» и «Эстетиче-
ская косметология». Были разработаны три модульные про-
граммы переподготовки – по специальности «Эстетическая 
косметология», по профессиям «Парикмахер» и «Специалист 
по маникюру» – и одна программа подготовки по профессии 
«Парикмахер». Продолжительность обучения – от 144 до 256 
часов. Программы позволяют освоить мировые стандарты 
Ворлдскиллс и продлить профессиональное долголетие. За 
период август-ноябрь 2019 года обучено 54 человека. После 
окончания  обучения все слушатели сдали демонстрационный 
экзамен и получили паспорт компетенций (Скиллс паспорт).  

 

 
 

Рисунок 5. Демонстрационный экзамен «50+» 
 
Выпускникам курсов были вручены Дипломы о перепод-

готовке (по эстетической косметологии) либо свидетельства о 
профессии, что позволяет им работать в сфере индустрии кра-
соты. Обучение проводили высококлассные специалисты – 
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преподаватели колледжа и участники чемпионатов – эксперты 
по компетенциям Ворлдскиллс. В рамках распространения 
педагогического опыта мастер производственного обучения 
Супрун Е.В. в качестве сертифицированного эксперта Ворлд-
скиллс приняла участие в обучении предпенсионеров и в про-
ведении демонстрационного экзамена помимо Новосибирско-
го колледжа парикмахерского искусства еще на одной пло-
щадке – в Тюменском техникуме индустрии питания, коммер-
ции и сервиса. 
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Образование в любом развитом обществе выступает в 

качестве ведущего социального института, решающего целый 
комплекс важнейших задач, связанных с эффективной пере-
дачей новым поколениям граждан ценностей и опыта, накоп-
ленных предыдущими поколениями, в качестве основы даль-
нейшего развития. 

Среднее профессиональное образование (СПО) является 
качественно определенным уровнем системы профессиональ-
ного образования, занимающим особое место в удовлетворе-
нии образовательных потребностей личности и общества. Ак-
тивное участие в формировании федерального и национально-
регионального компонентов программ среднего профессио-
нального образования - первостепенная задача при реализации 
политики в области СПО. 

Эффективность решения системой профессионального 
образования задач подготовки кадров для развивающейся 
экономики определяется способностью ее собственного кад-
рового корпуса наращивать свои компетенции: осваивать со-
временную технику и новые производственные технологии, 
создавать и использовать современные образовательные тех-
нологии, быть мобильным на рынке образовательных услуг. 
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Современная система подготовки рабочих кадров и фор-
мирования прикладных квалификаций призвана обеспечивать 
рост человеческого капитала, необходимого для модерниза-
ции и технологического развития экономики страны. 

Новая система практико - ориентированного профессио-
нального образования должна получить ряд современных ха-
рактеристик, методологически связанных с рыночными под-
ходами к функционированию российской экономики. 

В условиях многообразия форм собственности, когда по-
давляющая часть реального сектора экономики является него-
сударственной, должна быть сформирована общественно - го-
сударственная модель управления: подготовки рабочих кад-
ров и развитием прикладных квалификаций, основанная на 
разделении полномочий в принятии ряда принципиальных 
решений между работодателями, несущими основную ответ-
ственность за экономические результаты и государством, в 
чьих руках сохраняются имущественные комплексы образова-
тельных организаций. 

Важным элементом новой модели практико - ориентиро-
ванного сектора образования должна стать современная сис-
тема квалификаций, отвечающая перспективным задачам эко-
номического развития, учитывающая специфику высокотех-
нологичных производств, новых трудовых процессов в отрас-
лях экономики, ведущие международные тренды и привлека-
тельная для молодежи. Разрозненные шаги по модернизации 
квалификационных структур, которые не привели к заметным 
эффектам, будут заменены целостным подходом для практико 
- ориентированного сектора образования, включая подготовку 
квалифицированных и высококвалифицированных рабочих, 
техников, прикладной бакалавриат, дополнительное (непре-
рывное) профессиональное образование. 

В соответствии с новой системой квалификаций, форми-
руемой объединениями работодателей совместно с отрасле-
выми ведомствами, модернизированы образовательные стан-
дарты и программы. При этом, количество образовательных 
стандартов существенно сокращено, но значительно увеличе-
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но разнообразие программ профессионального образования, 
обеспечена их непосредственная увязка с профессиональными 
стандартами.  

Существенно изменились в рамках новой модели и ме-
ханизмы реализации образовательных программ. Гибкость и 
разнообразие образовательных траекторий, поиск наиболее 
эффективных сочетаний используемых образовательных ре-
сурсов, вовлечение в сферу ответственности образовательных 
организаций наряду с молодежью, взрослого населения раз-
личных социальных групп, свободный доступ к реализации 
государственного и целевого заказа стали нормой новых орга-
низационных механизмов. 

Концентрация и более эффективное использование ре-
сурсов позволило существенно повысить средний профессио-
нальный уровень преподавателей, консультантов-практиков, 
опытных мастеров, ввести требования профессиональных 
стандартов к работникам организаций профессионального об-
разования. 

Важнейшей характеристикой модели развития рассмат-
риваемой системы является внешняя оценка результатов обра-
зования и обучения. Перенос центра оценки на конечный ре-
зультат предусматривает, что ведущим звеном оценки качест-
ва подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций становятся независимые сертификационные 
центры - провайдеры профессиональных экзаменов на при-
своение квалификации. 

Ключевым элементом развития системы подготовки ра-
бочих кадров и прикладных квалификаций становится прин-
ципиально новая модель мотивации менеджмента и персонала 
образовательных организаций этой системы. 
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Электронная почта: shevtsovaY1976@mail.ru   
 
Актуальность проекта заключается в ориентации обуче-

ния на производство, что обеспечено не только путем инте-
грации работодателей в процесс подготовки рабочих кадров, 
но и изменением позиции – работодатель меняет пассивную 
роль потребителя на активную роль заказчика. В рамках реа-
лизации проекта  предприятия Ханты-Мансийского округа-
Югры включены во все основные этапы системы подготовки 
квалифицированных кадров. А именно: знания обучающийся 
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получает в Нижневартовском строительном колледже, а на-
выки и компетенции – на предприятиях округа. В процессе 
обучения в рамках подписанных соглашений и договоров ор-
ганизуются различного уровня  мероприятия, направленные 
на совершенствование высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров. Таким образом, открывается возмож-
ность для повышения качества обучения и сокращения перио-
да последующей адаптации выпускника – будущего сотруд-
ника. 

Бюджетное учреждение профессионального образования 
«Нижневартовский строительный колледж» основано в 1978 
году,  осуществляет подготовку рабочих кадров и специали-
стов среднего звена в области строительства, сферы обслужи-
вания и смежных отраслей для предприятий города Нижне-
вартовска и округа в целом уже более 39 лет.  За годы сущест-
вования колледж закрепил за собой репутацию учебного заве-
дения, готовящего высококвалифицированные кадры для 
предприятий и организаций. 

Задачи и функции проекта: 

- оказание помощи обучающимся колледжа в профессио-
нальной адаптации к условиям производственной деятель-
ности; 

- повышение уровня профессионального образования и 
профессиональных навыков обучающихся колледжа через 
кружковую деятельность по направлениям с целью приви-
тия интереса, желания, раскрытия творческих способно-
стей обучающихся;; 

- сопровождение обучающихся колледжа на Предприятии 
при осуществлении дуального обучения; 

- формирование у обучающихся колледжа дисциплиниро-
ванности, трудолюбия, чувства ответственности за пору-
ченное дело; 

- приобщение обучающихся колледжа к корпоративной 
культуре Предприятия; 
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- повышение мотивации обучающихся колледжа к установ-
лению длительных трудовых отношений с Предприятием 
по окончанию курса обучения. 

Ключевой фактор успеха - это наставничество в рамках 
внедрения элементов дуального обучения. А именно, передача 
профессионального опыта, обеспечение оптимального ис-
пользования времени и ресурсов, обучение наиболее рацио-
нальным приемам и методам работы для достижения обу-
чающимся колледжа высокого уровня подготовки по профес-
сии/специальности. 

Цель социального партнерства для колледжа заключает-
ся в успешном решении основной задачи учебного заведения 
— подготовке высококвалифицированных компетентных спе-
циалистов, отвечающих требованиям работодателей. 

Совместная работа с социальным партнером, определе-
ние базы и характера консультирования, организации совме-
стной и индивидуальной деятельности наставляемых позволя-
ет подготовить высококвалифицированных специалистов и 
рабочие кадры в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, востребованными на рынке труда. 

А именно: кружковая работа, дуальная система обуче-
ния, конкурсы профессионального мастерства, олимпиады 
профессионального мастерства, участие в разработке методи-
ческого обеспечения, дуальная система обучения, чемпионаты 
WorldSkills Russia, чемпионаты Abilympics, участие в разра-
ботке образовательных программ, ранняя предпрофильная 
подготовка. 

Нормативная база проекта: 
- соглашение о сотрудничестве; 
- положение о работе творческих мастерских и кружков 

технического направления; 
- положение о наставничестве на предприятии (организа-

ции), реализующем мероприятия по организации и осуще-
ствлению дуального обучения в БУ «Нижневартовский 
строительный колледж; 
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- положение о кураторстве в БУ «Нижневартовский строи-
тельный колледж», реализующем дуальное обучение. 

- порядок организации и осуществления элементов дуально-
го обучения в БУ «Нижневартовский строительный кол-
ледж». 

- положение об организации стажировок преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного 
обучения БУ «Нижневартовский строительный колледж» 
на базе предприятия (организации).                                               

Элементы практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения и ее составляющие: 

- создание обучающимся условий для организации дуально-
го обучения и практики на предприятиях; 

- участие работодателей в разработке образовательных про-
грамм; 

- привлечение работодателей к участию в защите диплом-
ных проектов, курсовых проектов, квалификационных эк-
заменов; 

- заключение договоров о сотрудничестве для каждой спе-
циальности; 

- стажировка мастеров производственного обучения и пре-
подавателей специальных дисциплин на ведущих пред-
приятиях города; 

- проведение круглых столов в рамках реализации проекта 
по внедрению элементов дуального обучения. 

В колледже ведется кружковая работа под эгидой «Мас-
тер – обучающийся - наставник – обучающийся». Учебная и 
производственная практика осуществляется на рабочих мес-
тах предприятий на основании подписанных договоров о вне-
дрении элементов дуального обучения.  

Практика внедрения проекта в Ханты -Мансийском ав-
тономном округе Югры может быть масштабирована с учетом 
увеличения численности предприятий (социальных партне-
ров) различных форм собственности, вовлеченных в проекты, 
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расширения перечня мероприятий, увеличения групп обу-
чающихся и численности наставников. 

Таблица 1 
 

 
 
Результаты выпуска в рамках реализации проекта по 

внедрению элементов дуального обучения:  
- увеличение количества отличных и хороших оценок;  
- степень повышения показателей обучающихся,  получив-

ших красные  дипломы;  
- качественные и абсолютные показатели выше, чем за пре-

дыдущие годы.  

Социальное партнерство по отношению к образованию - 
это сотрудничество, которое инициирует система образования 
как особая сфера социальной жизни, внося вклад в становле-
ние демократического общества.  

Такое понимание партнерства является значимым, по-
зволяющим менять, проектировать, апробировать и устанав-
ливать новые общественно значимые функции системы обра-
зования. Все совместные мероприятия, проведенные и запла-
нированные с социальными партнёрами, характеризуются 
добровольностью.   

Мероприятия, формирующиеся на основе заинтересо-
ванности всех сторон,  создают  психолого-педагогические и 
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социокультурные условия для развития обучающихся, повы-
шения качества образования и подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, востребованных на рынке труда. 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОЙ  

ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ «ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ» В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Яковлева Светлана Александровна, 

Государственное бюджетное профессиональное 
 образовательное учреждение «Сызранский  

политехнический колледж» г. Сызрань 
Электронный адрес: caypina71@mail.ru 

 
Среднее профессиональное образование направлено на 

решение задач интеллектуального, культурного и профессио-
нального развития человека и имеет целью подготовку квали-
фицированных рабочих или служащих и специалистов сред-
него звена по всем основным направлениям общественно по-
лезной деятельности в соответствии с потребностями общест-
ва и государства, а также удовлетворение потребностей лич-
ности в углублении и расширении образования [1]. 

Это обуславливает, с одной стороны, появление новых 
более высоких требований к качеству образования, с другой – 
поиск и реализацию новых форм и способов оказания образо-
вательных услуг.  

Возникает потребность современного специалиста в 
приобретении достаточно большого количества не только 
знаний, умений и навыков, но и компетенций за короткий пе-
риод времени. 

Сегодня «цифровизацию» (от англ. didgital, цифро-
вой) уже можно вносить в словари в качестве омонима, из-за 
большого количества значений. Цифровизация – это то, что 
требуется, чтобы «сделать процесс образования стал более 
гибким, приспособленным к реалиям современного дня и спо-
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собствовал формированию конкурентоспособных профессио-
налов в «цифровом мире» [2].  

Данные в цифровой форме являются ключевым факто-
ром производства во всех сферах социально-экономической 
деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, 
качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 
национальный суверенитет [3]. 

Рассматривая в контексте развития самого образователь-
ного учреждения, которое хочет стать «цифровым», должен 
фокусироваться на интеграции автоматизации и размещении 
процессов, с целью сделать их более эффективными, за счет 
перераспределения ресурсов в реальной и виртуальной среде 
колледжа. По контрасту, фокусировка на «цифровизации», 
должна нацеливаться на то, чтобы более эффективно получать 
отдачу от этих процессов, через более высокую вовлеченность 
в том числе и образовательных услуг. Уровень развития IТ-
технологий позволяет реализовать инновационные методы 
обучения, интерактивно моделирующие реальные объекты с 
применением средств компьютерной визуализации. 

Наибольшее значение здесь имеет то, что, базируясь на 
эффективной сетевой структуре, которой является Интернет, 
конструкция сети виртуальных предприятий позволяет разви-
вать базовую компетентность работы в команде.   

Виртуальные предприятия, созданные на базе учебного 
заведения среднего профессионального образования, объеди-
няют несколько групп учащихся разных курсов и специально-
стей  для занятия общим делом независимо от реального вре-
мени или в отсроченном режиме. Они могут быстро реагиро-
вать на изменения рынка при критически низких затратах с 
точки зрения традиционного бизнеса.  

Специфика работы учебного виртуального предприятия 
непосредственно влияет на стратегию, организационную 
структуру и систему управления. Персоналу (учащимся) 
учебного виртуального предприятия предъявляются требова-
ния, утвержденные  ФГОС СПО, - большее внимание уделяет-
ся вопросам повышения квалификационного уровня, способ-
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ности принятия оперативных решений, возможности быстрого 
приспособления к изменяющейся конъюнктуре рынка, креа-
тивности, знанию современных информационных технологий. 

Обучение в колледже можно разделить на два этапа. 
Один из них – освоение ключевых компетенций и подготовка 
студентов к освоению общих и профессиональных  компетен-
ций, второй – качество освоения профессиональными компе-
тенциями, соответствующими основным видам профессио-
нальной деятельности с учетом требований современной эко-
номики. Начиная со второго курса, в методику обучения  в 
среднем профессиональном образовательном учреждении 
входят дисциплины, которые включают в себя не только фун-
даментальные знания, но и решение задач, моделирующих бу-
дущую деятельность специалиста. 

ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» ис-
пользует современные информационно-коммуникационные и 
педагогические технологии обучения, необходимые для соз-
дания и развития виртуального предприятия. Проект реализу-
ется в рамках инновационной образовательной программы 
колледжа. Он предусматривает создание обучающей системы, 
имитирующей работу производственных, экономических, ин-
формационных и управленческих служб предприятия. В про-
цессе изучения дисциплин всех специальностей включены за-
дачи, моделирующие проблемные ситуации и возможности их 
решения на основе реальных кейсов.  

Учащиеся, участвующие в таком обучении, дополняют 
свои теоретические знания ценным опытом работы, что дает 
им уверенность комфортно чувствовать себя на рынке труда. 
На этой базе колледж проводит курсы повышения квалифика-
ции с использованием современных информационных про-
грамм. 

Система «виртуальное предприятие» может быть развер-
нута на всех специальностях ГБПОУ «Сызранского политех-
нического колледжа». Сетевой комплекс учебных лаборато-
рий, размещенных в компьютерных кабинетах колледжа, 
включает специализированные и прикладные компьютерные 
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программы – такие как сетевые версии «1С: Предприятие», 
MS Office, справочно-правовая система Кодекс и другие. 

С помощью виртуальных практикумов (компьютерных 
имитаций) возможна подготовка к работе в реальных услови-
ях, в том числе на сложном дорогостоящем оборудовании и в 
условиях повышенной опасности. Современные мировые тен-
денции подготовки специалистов ориентированы на образо-
вание высокого уровня, предполагающее тесную интеграцию 
теоретических знаний и практических навыков [7].  

С этих позиций виртуальное предприятие играет огром-
ную роль в подготовке адаптированных к реальной профес-
сиональной деятельности высокопрофессиональных специа-
листов. В его рамках моделируются сложные комплексные 
процессы и ситуации, анализируются возможные варианты 
разрешения возникающих проблем, осуществляются эксперт-
ные оценки [5].  

На базе мастерских виртуального предприятия студенты 
смогут подготовиться к демонстрационному экзамену по 
стандартам WorldSkills, учиться по индивидуальным траекто-
риям [4].  

Центральным элементом в структуре виртуального 
предприятия является специально подготовленный учебный 
материал, отражающий все производственные и финансовые 
процессы, которые происходят на аналогичных реальных 
предприятиях. То есть будущие специалисты работают с ин-
формацией, максимально приближенной к реальным данным, 
и применяют компьютерные программы, которые использу-
ются в реальной деятельности на предприятиях [5].  

Таким образом, внедрение в учебный процесс виртуаль-
ного предприятия будет стимулировать развитие и повысит 
квалификацию будущих специалистов. А процесс обучения с 
применением активных форм обучения превратит его в дина-
мическую сферу подготовки квалифицированных специали-
стов, которые смогут быть конкурентоспособными на рынке 
труда [6]. 
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