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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ 

COMPETENCE-BASED APPROACH IN EDUCATION 

Аннотация 

Сформировать инициативную и самостоятельную личность можно при активном 

внедрении в образовательный процесс новых технологий, способствующих развитию у 

студентов умений поиска, изложения и передачи необходимой информации, анализа и 

переработки полученных сведений, то есть исследовательских умений. 
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Abstract 

One can form the initiative and independent personality under active introducing to educational 

process new technologies promoting development by students the skills of searching for, 

interpretations and transmissions to necessary information, analysis and conversion of the received 

information, that is to say exploratory skills. 

Keywords: competence, personality, exploratory skills 

 

В современном профессиональном образовании основной задачей 

образовательного процесса становится подготовка компетентного, творчески 

развивающегося, духовно богатого и целенаправленно реализующего свои 

возможности в профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Компетентности в отличие от обобщенных, универсальных знаний имеют 

действенный, практико-ориентированный характер. То есть компетентности – 

это совокупность (система) знаний в действии. Приобретение, преобразование 

и использование знаний предполагает активную познавательную деятельность, 

а поэтому в структуру компетентности входят также эмоционально-волевые и 

мотивационные компоненты. Смыслообразующим компонентом 

компетентностей являются деятельностные, процессуальные знания. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 

будет способствовать достижению его основной цели – подготовке 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно 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.  

Выпускник, освоивший образовательную программу специалиста в области 

промышленного производства, должен обладать следующими компетенциями: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач; использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, заказчиками; брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

В процессе обучения студентам предстоит освоить теоретические 

дисциплины и пройти различные виды практик на базовых предприятиях. 

Учебная деятельность, формирующая профессиональную компетентность в 

подготовке, предполагает кардинальное изменение характера педагогического 

воздействия. Современный преподаватель, формирующий комплекс 

профессиональных компетенций утрачивает традиционные информирующе-

контролирующие функции транслятора знаний, становится консультантом-

координатором, направляющим учебную деятельность студентов и 

помогающим увидеть весь спектр возможных решений, касающихся 

профессиональных  проблем.  

Тот факт, что с началом внедрения в системе российского образования 

ФГОС нового поколения к уровню подготовки специалистов уделяется 

пристальное внимание, позволяет надеяться, что при достойном отношении к 

подготовке кадров каждый человек будет значительным, социально 

самоутвердившимся и поэтому основной воспитательной задачей является 

реализация компетентностного подхода. За основы компетентного подхода мы 

принимаем: 

 политические и социальные компетенции, такие как способность, брать 

ответственность на себя, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в 

функционировании и улучшении места группы в колледже; 
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 компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе, такие как 

понимание различий, уважение друг к другу, способность жить с людьми 

других культур, языков, религий, убеждений; 

 компетенции в области коммуникации, таких, как владение устным и 

письменным общением, несколькими языками и др.; 

 компетенции, связанные с обществом информации, такие как владение 

информационными технологиями, понимание возможности их применения, 

силы и слабости, способность критического отношения к распространяемой 

СМИ информации и рекламе и др.. 

 компетенции, связанные с формированием способности постоянного 

самообразования, как основы непрерывной подготовки в профессиональном 

плане, достижения успеха в личной и общественной жизни. 

Сформировать стремление студентов освоить данные компетенции можно 

лишь при активном внедрении в образовательный процесс новых технологий, 

способствующих развитию у студентов умений поиска, изложения и передачи 

необходимой информации, анализа и переработки полученных сведений, то 

есть исследовательских умений. 

Исследовательская деятельность, являясь одним из видов 

профессиональной педагогической деятельности, способствует активизации 

познавательной деятельности, актуализации и интеграции теоретических 

знаний в определенную целостность, формированию научного мировоззрения; 

развитию проективных и прогностических умений; развитию умения 

выстраивать собственную образовательную траекторию; формированию 

умения отбирать содержание, технологии, формы, методы и приемы 

профессионального действия и отрабатывать их на практике. 

Выходя за рамки учебных программ и планов, способствуя 

индивидуализации образовательного процесса, преподаватели Заинского 

политехнического колледжа дополняют учебный процесс организацией научно-

исследовательской работы как со стороны студентов, так и со стороны 

преподавательского состава. Это направление является основой научной 
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деятельности всего учебного заведения, которые начинают свою работу с 

первых дней обучения студентов по всем специальностям. 

Основными направлениями исследовательской деятельности являются: 

 теоретические исследования: работы рефератного плана, целью которых 

является анализа научной литературы по определенной теме; 

 эмпирические исследования: сбор нового эмпирического материала и 

обоснование приемов его анализа. Интерес данного вида работы заключается в 

том, что такие работы содержат собственные теоретические разработки 

студентов, здесь присутствуют модели осмысления изучаемых тем. В целом 

работа является результатом самостоятельного теоретического поиска автора; 

 подготовка и написание курсовых работ и дипломных проектов по 

специальным дисциплинам на старших и выпускных курсах колледжа. При их 

подготовке студенты самостоятельно решают комплекс исследовательских 

задач по анализу состояния научно-теоретической базы и избранию научных 

подходов к выполнению практической части проекта. 

Виды исследовательской работы студентов определяются в зависимости от 

целей исследований, творческого потенциала обучающегося, индивидуальной 

программы преподавателя. При этом каждый из видов исследовательской 

работы осваивается студентом в процессе обучения. Не всегда практические 

результаты исследовательской деятельности студентов имеют научную 

новизну, но всегда в них присутствует новизна личностная: повышение уровня 

теоретических знаний, развитие профессиональных умений и навыков и 

развитие личности студента в соответствии с требованиями времени. 

Таким образом, можно констатировать, что профессиональная 

компетентность  является интегративным качеством специалиста, которое 

формируется на основе совокупности предметных знаний,  умений, навыков и 

опыта, отраженных в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации 

в профессиональной деятельности. Реализация компетентностного подхода в 

профессиональном становлении специалиста является основанием  
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качественного образования, обеспечивающим конкурентоспособность 

выпускников на  рынке труда.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ  

В КОЛЛЕДЖЕ 

DIFFERENTIAL CONTROL OF THE SEPARATION IN COLLEGE 

Аннотация 

Всякий управленец согласится, что образовательная организация является сложным и 

разветвленным по своей внутренней структуре механизмом, который может успешно 

функционировать только при условии, если каждое его отдельное звено и подразделение 

будут действовать слаженно и эффективно, поэтому особое место в таких организациях 

занимает управление. 

Ключевые  слова: компетентностный подход, качество подготовки специалиста, 

адаптация первокурсников, управление 

 

Abstract 

Every Manager will agree that the educational organization is a complex and ramified on its 

internal structure a mechanism that can function successfully only if each of its individual unit and 

the unit will operate smoothly and effectively, therefore, a special place in such organizations is 

management. 

Keywords: competence-based approach, quality of training, adaptation, management 

 

В соответствии с Концепцией модернизации образования Республики 

Казахстан, образование должно быть ориентировано «не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его  
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познавательных и созидательных способностей». Наш колледж формирует 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельную деятельность и личную ответственность обучающихся, 

определяющую современное качество образования. 

Согласно компоненту государственного образовательного стандарта ТиПО, 

в основе организации обучения должен содержаться компетентностный подход, 

включающий ключевые, специальные, профессиональные составляющие в 

качестве результата образования. Как и каким образом обеспечить подготовку 

специалиста, мобильного, грамотного, успешного профессионала, способного 

идти в ногу со временем и способного реализовать себя на рынке труда? Эти 

ключевые вопросы всего процесса профессиональной подготовки, и особенно 

его начального этапа – самого трудного, интересного, многообещающего 

процесса, процесса адаптации в новое для начинающего студента 

образовательное сообщество – Екибастузский колледж инженерно-

технического института имени академика К. Сатпаева. 

Управленец согласится, что образовательная организация является 

сложным по своей внутренней структуре механизмом, который может успешно 

функционировать только при условии, если каждое его отдельное звено и 

подразделение будут действовать слаженно и эффективно, поэтому особое 

место в таких организациях занимает управление [1, с. 14]. В колледже 

сложилась целостная и многоплановая система работы всех подразделений, 

способная охватить весь адаптационный период студентов: с момента 

вступительных испытаний и до подведения итогов образовательных 

достижений студентов-первокурсников за 1 семестр. В этот период 

предусмотрено много важных событий, как для первокурсников, так для 

педагогов, психолога и родителей. Представим некоторые из них, касающиеся 

деятельности дневного отделения. 

На дневном отделении ведется подготовка специалистов по экономическим, 

информационным, горным, строительным, энергетическим и транспортным 

направлениям. Оценка качественных показателей и анализ итогов 
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промежуточной аттестации дневного отделения, как форма контроля 

успеваемости по учебным дисциплинам, проводится для проверки степени 

усвоения студентами программного учебного материала и установления 

соответствия результатов проверки требованиям ТиПО, требованиям рабочей 

программы учебной дисциплины. В целях проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются следующие документы: утвержденное расписание 

зачетов, экзаменов и консультации по учебным дисциплинам;  утвержденный 

график проведения промежуточной аттестации по составным элементам 

профессиональных циклов; утвержденный график зачетно-экзаменационной 

сессии для всех групп. Для проведения экзаменов преподавателями колледжа 

разработаны экзаменационные материалы и критерии оценки их выполнения.  

Каждый педагог сегодня знает, что для обеспечения достаточного уровня 

подготовки специалистов и качества обучения необходимо повысить 

мотивацию к обучению. Поэтому в течение учебного года преподаватели 

отделения стремятся привести в систему индивидуальную работу с 

мотивированными учащимися; стараются использовать практические методы 

обучения; организовывают дополнительные и индивидуальные занятия с 

обучающимися. Наиболее успешных обучающихся включают в проектно-

исследовательскую деятельность; организуют дифференцированную работу на 

занятиях и во внеурочное время; проводят дополнительно занятий с 

неуспевающими и обучающимися, имеющими одну «3», «4». 

Ежегодно в сентябре месяце, в соответствии с планом работы отделения, 

проводится установочное собрание для первокурсников и их родителей. 

Директор колледжа и заведующий отделением совместно с ОДН г. Экибастуз 

представляют информацию о правах и обязанностях обучающихся, о режиме 

работы, особенностях организации образовательного процесса, предъявляемых 

первых требованиях к первокурсникам. 

Заместитель директора по воспитательной работе совместно с органами 

самоуправления, старостами групп и кураторами готовят традиционный «День 

знаний». К этому событию готовятся студенты 1-2 курсов. Кураторские 
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(классные) часы готовят и проводят кураторы, используя современные 

технические средства и элементы различных педагогических технологий, форм 

организации общения (например, ИКТ, технологии развития критического 

мышления, работа в режиме малых групп). 

Главная нагрузка в работе по адаптации студентов, конечно, ложится на 

плечи кураторов, которые являются координаторами деятельности учебных 

групп, преподавателей и родителей. Проводятся встречи заведующего 

отделением с кураторами групп (особое внимание уделяется тем, кого впервые 

назначили на должность куратора группы) первого курса по вопросам выбора 

действенного актива; заполнения и работа с информационной базой данных 

«База ЕКИТИ», ведением и оформлением документации, отчета по адаптации. 

Первое, с чего начинает работу по адаптации каждый преподаватель 

колледжа, знакомство с результатами психолого-педагогического изучения 

студентов, позволяющих судить о степени их готовности обучаться, их 

профессиональной ориентированности и владениями общенаучными умениями 

и навыками. Большую роль в эффективной адаптации студентов играет такая 

форма организации внеурочной деятельности как самоуправление [2, с. 18]. 

Работа заведующего отделением с активами групп первого курса 

начинается со знакомства с функциональными обязанностями старосты, 

заместителя старосты и актива группы. В течение всего года проводится 

индивидуальная работа со студентами, педагогами, кураторами, родителями; 

совместно вырабатываются рекомендации каждому субъекту образовательного 

процесса. Подобным образом организованное сопровождение первокурсника 

способствует сохранению контингента обучающихся в первом семестре. 

Для информирования первокурсников заведующими отделениями 

разработаны информационные материалы: «Функциональные обязанности 

членов актива группы», «Памятки», «Образцы заявлений, выписок», 

«Нормативно-правовая документация», выдержки из Устава колледжа, копии 

всех локальных актов и положений. 
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Одним из актуальных направлений деятельности является сопровождение 

развития талантливых студентов. Решая данную задачу средствами учебной 

деятельности, большое внимание уделяется созданию условий для проявления 

способностей такими студентами, имеющими высокую учебную мотивацию и 

повышенный интеллектуальный уровень [3, с. 116]. В течение года под 

руководством научно-методической службы студентам предоставлялась 

возможность проявить себя во время проведения олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций, заочных интеллектуальных Интернет-состязаний 

городского, областного и международного уровней. Результаты участия 

находят свое отражение в отчетах председателей цикловых комиссий и на сайте 

нашего колледжа. На хорошем уровне прошли общеколледжные мероприятия с 

интересной программой; положительным моментом в плане воспитательной 

работы остается связь с родителями и индивидуальная работа со студентами.  

Представленная система работы сложилась постепенно, стараниями 

большой группы специалистов – всех, кто работает в колледже – 

неравнодушных, творческих, заинтересованных в конечном результате 

педагогических и руководящих работников. М. Поташник писал: «Если вы 

умеете проектировать работу коллектива, организовывать выполнение 

намеченного, стимулировать людей на творческую, добросовестную работу, 

контролировать процесс и анализировать результаты – значит, Вы владеете 

умением управлять» [4, с. 27]. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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INDIVIDUAL PROGRAM PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE 

TEACHER BASED ON THE PROFESSIONAL STANDARD 

 

Аннотация  

В статье раскрыты основные аспекты составления индивидуальной программы 

профессионального развития педагога с учетом изменений, вступивших в силу с введением 

профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: индивидуальная программа профессионального развития, 

профессиональный стандарт 

 

Abstract 

The article reveals the main aspects of compiling an individual program for the professional 

development of the teacher, taking into account the changes that took effect with the introduction of 

professional standards. 
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В 2015 году был утвержден рамочный нормативный акт, определяющий 

требования к квалификации педагогов – профессиональный стандарт. 

Профессиональный стандарт педагога – это документ, в котором учтены все 

требования к личности и профессиональной компетентности преподавателей;  
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учитывается при приеме на работу и при составлении должностной инструкции 

[3]. Теперь квалификационный уровень педагога будет присваиваться в 

соответствии с этим нормативным актом. 

Преподавание по программам профессионального обучения среднего 

профессионального образования (СПО) в соответствии с профессиональным 

стандартом предполагает выполнение трех трудовых функций: 1) организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения; 2) 

педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации; 3) разработка программно-

методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения. 

Для выполнения вышеуказанных трудовых функций профессионального 

стандарта педагога устанавливает перечень трудовых действий, а также 

необходимых знаний и умений [1]. Например, трудовая функция «Организация 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП» требует выполнения следующих трудовых действий: 

 проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

 организация самостоятельной работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

 руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучающихся по программам СПО и(или) ДПП, в том 

числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она 

предусмотрена); 

 консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания 
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учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной компетенции)); 

 текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

 разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного 

помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), 

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. [1] 

Для выполнения вышеуказанных действий педагогу необходимы такие 

умения, как выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к 

целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, 

обучать самоорганизации и самоконтроля; использовать средства 

педагогической поддержки профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим 

вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)) и др. [1]. 

Вышеуказанные умения, в свою очередь, базируются на определенных 

знаниях, определенных профессиональным стандартом, сюда входят: 

1. Локальные акты образовательной организации в части организации 

образовательного процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения); 
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2. Преподаваемая область научного (научно-технического) знания 

и(или) профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы (технологии); 

3. Требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых 

образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от 

реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)) 

4. Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО 

и(или) ДПП, и(или) образовательной программе профессионального обучения и 

др. [1]. 

Для того, чтобы соответствовать требованиям, которые вступят в силу с 1 

января 2017 года, преподавателю СПО сегодня необходимо использовать 

эффективные инструменты планирования деятельности. Это позволит 

рационально использовать временные ресурсы, в которых каждый педагог, как 

правило, испытывает большую нехватку. Одним из таких инструментов можно 

считать индивидуальную программу профессионального развития (ИППР). 

Следует отметить, что ИППР разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно, а значит ИППР разных образовательных 

учреждений могут иметь свои специфические блоки. ИППР выполняет двоякую 

роль: с одной стороны – это инструмент развития персонала, используемый 

администрацией образовательного учреждения, с другой стороны 

планирование может существенно облегчить работу преподавателя, так как 

задает вектор его деятельности. 

Планы и программы развития – явление в управлении персоналом не новое. 

Они используются менеджерами компаний разных форм собственности и 

отраслевой направленности. Не стало исключением и образование. Ведь 

сегодня персонал – один из важнейших ресурсов, приносящих компании 

прибыль. Современные образовательные учреждения находятся в условиях 
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конкуренции, а эффективные сотрудники позволяют привлечь новых 

потребителей образовательных услуг и сформировать имидж. 

В соответствии с профессиональным стандартом педагога значительно 

расширены исследовательские, организаторские и другие способности, сделан 

большой акцент на самообразовании. Самообразование – целенаправленная 

познавательная деятельность, управляемая самим педагогом. Данная 

деятельность включает в себя анализ профессионального стандарта педагога, 

выявление проблем, которые необходимо решить; выбор направления и темы 

самообразования; формулирование цели и задач самообразования; определение 

круга источников информации (материалы сети Интернет; видео, аудио 

информация на различных носителях; семинары и конференции; мастер-

классы; мероприятия по обмену опытом; курсы повышения квалификации и 

др.); выбор формы самообразования; составление плана самообразования; 

определение результата самообразования; анализ и оценка деятельности в 

процессе самообразования, подготовка отчета [2]. В том или ином виде эти 

блоки должны быть заложены в индивидуальную программу 

профессионального развития. Для составления эффективной программы 

педагогу следует тщательно проанализировать профстандарт и выявить области 

своих знаний и умений, которые нуждаются в корректировке. После 

реализации намеченных в ИППР мероприятий педагог ликвидирует 

обнаруженные пробелы. 

Таким образом, можно считать индивидуальную программу 

профессионального развития одним из инструментов тайм-менежмента 

преподавателя, который позволяет запланировать результаты деятельности и 

эффективно распределить имеющиеся временные ресурсы. 
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образования будет внедрена система планирования, ориентированная на 

результат, что потребует от руководителей, педагогов новых навыков 

управления, переподготовки и повышения квалификации» [1]. Теория 

менеджмента систематизирует все управленческие функции на четыре 

основные (планирование, организация, контроль и коррекция) и две 

сопровождающие (сбор и анализ информации, мотивация), без которых нельзя 

осуществить основные функции [2].  

В 2011году была составлена Программа развития колледжа, рассчитанная 

на 5 лет. В 2016 году завершился заключительный этап с обобщением и 

подведением итогов. В программе была определена миссия, стратегическая 

цель и задачи инновационного развития и план реализации программы, где 

определены целевые индикаторы и сроки выполнения намеченных 

мероприятий. Комплексно-целевая программа развития Колледжа представляет 

собой совокупность взаимосвязанных программ в различных сферах 

деятельности преподавателей и учащихся, в которых представлена позиция 

педагогического коллектива в решении образовательных, воспитательных и 

исследовательских задач, раскрывающих цель и направления деятельности 

колледжа на 2011–2016 годы. Программа являлась организационной основой 

образовательной политики и важнейшим стратегическим документом 

колледжа, переходящего в инновационный режим жизнедеятельности [2]. 

Программа разработана представителями всех групп участников 

образовательного процесса, рассмотрена на педагогическом совете, утверждена 

директором. На основе программы развития ежегодно разрабатывался единый 

план работы колледжа на учебный год, конкретизировались программные 

мероприятия; ежегодно предоставлялись отчеты в Управление образования 

Павлодарской области, результаты деятельности публиковались на сайте 

колледжа, проводился самоанализ деятельности колледжа.  

В основе управления нашим колледжем лежит проектирование. В основе 

проектирования – цель [4]. Цель, поставленная перед коллективом колледжа: 

«Модернизация системы обучения для обеспечения 
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высококвалифицированными специалистами предприятий города с 

конкурентоспособными навыками и достаточным потенциалом для 

продолжения образования (как ожидаемый результат)». Определены 

приоритетные задачи, которые необходимо было решить для достижения цели 

и действия, направленные на решение задач. Продумывая цели и задачи, 

колледж рассмотрен, как социальная система, являющаяся субъектом 

рыночных отношений. 

При формировании направлений развития содержания и организации 

образовательной системы колледжа первоочередное внимание было уделено 

социальному заказу. Социальными заказчиками и потребителями, если так 

можно сказать, «продукции колледжа», являются градообразующие 

предприятия города Экибастуза: ТОО «Богатырь-Комир», ТОО «Майкубен-

Вест», ТОО «Майкаин-Золото», АО «Павлодарэнерго», ТОО «Экибастузская 

ГРЭС-1», АО «Станция ГРЭС-2», ТОО «Энергоуправление» по энергетическим 

специальностям; по экономическим специальностям: АОЭФ «БТАбанк», АО 

ЭФ «Альянсбанк», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова», ЭРФ 

АО Народный банк Казахстана.  

Каждого из потребителей интересует свой набор образовательных 

характеристик, отвечающих его профессиональным, ведомственным и 

индивидуальным представлениям и запросам. Собеседование, тесты, конкурсы 

и другие испытания при приеме сотрудников в организации – это и есть 

проверка соответствия качества их образования конкретным требованиям 

потребителя и соответственно рынка интеллектуального труда [5].В колледже 

учебно-производственные, производственные (технологические) и 

преддипломные практики организованы только при наличии договоров с 

отдельными предприятиями по разным видам производства, соответственно 

образовательным требованиям специальностей.  

За 2015–2016 года был заключен для прохождения практик на производстве 

51 договор. За 2015 год повышение профессиональной компетентности через 

стажировку прошли 30 преподавателей специальных дисциплин. 
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Основными направлениями взаимодействия колледжа и наших социальных 

партнеров являются: организация производственной практики студентов; 

трудоустройство выпускников; совершенствование содержания образования и 

мониторинг качества подготовки специалистов; внесение предложений по 

изменению и дополнению содержания обучения; привлечение ведущих 

специалистов для руководства дипломным проектированием и участия в работе 

ГЭК; стажировки преподавателей на предприятиях. 

В непростых экономических условиях некоторые руководители 

градообразующих предприятий идут на заключение трехсторонних договоров. 

Заключение договоров курирует Палата предпринимателей Павлодарской 

области иподдерживает учебные заведения в данном направлении. Так, в 2016 

году заключили трехсторонний договор о социальном сотрудничестве с 

акционерным обществом «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». По договору предприятие 

обязалась трудоустраивать студентов на период летних каникул, оплачивать 

профессиональную практику, проводить конкурс для назначения именной 

стипендии. Цель договора – обеспечить реализацию социальных прав 

молодежи в области труда и образования; создать условия для самореализации 

социально-экономических потребностей молодежи и трудоустроить 

выпускников после окончания колледжа; адаптировать студентов к работе на 

предприятии на этапе прохождения практики; углубить профессиональные 

знания студента путем стимулирования самообучения, исполнения 

рекомендации предприятия, совместного выбора темы дипломного 

проектирования в соответствии с потребностями предприятия.  

При поддержке социальных партнеров образован центр подготовки и 

переподготовки кадров на базе колледжа. Мы рассматриваем 

производственные предприятия в качестве педагогической подсистемы 

целостного процесса подготовки специалистов ТиПО. 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные формы и 

содержание их взаимоотношений с администрацией колледжа, порядок их 

деятельности регламентировались Положениями (всего 25), утвержденными 
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директором колледжа. Для совершенствования учебной, методической и 

воспитательной работы и выполнения требований ГОСО, повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в колледже, в 

соответствии с Правилами об организации деятельности педагогического 

совета учебных заведений начального и среднего профессионального 

образования под председательством директора проходят педагогические 

советы. Тематические педагогические советы были посвящены актуальным 

вопросам при организации учебно-воспитательной деятельности колледжа: 

«Перевод учащегося в субъект обучения как основа для последующего 

саморазвития и самоопределения», «Формирование интеллектуальных и 

нравственных качеств личности через учебную и внеурочную деятельность», 

«Актуальные вопросы системы технического и профессионального 

образования в свете Послания Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства»», «Система работы со слабоуспевающими учащимися в условиях 

компетентного образования», «Цели, задачи и функции мониторинга в 

условиях инновационной работы колледжа: опыт работы и перспективное 

планирование» и др.  

В колледже функционируют 5 цикловых методических комиссий (ЦМК). 

Все структурные подразделения и органы управления работают по 

утвержденным перспективным и текущим планам. Совершенствование 

системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности способствует подведение 

итогов по методическим неделям ЦМК. В колледже есть немало интересных 

традиций, одна из них – проведение декадников ЦМК. Формы проведения 

мероприятий по декадам самые разнообразные – конкурсы, олимпиады, 

творческие задания, нестандартные уроки, красочные и содержательные 

выпуски газет, плакатов, объявлений, отражающие тематику предметных 

недель. В план мероприятий входят и ролевые игры, пресс-конференции, 

инсценированное или художественное воплощение выбранной темы, 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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театрализованное шоу, проводимое по нестандартно разработанному сценарию. 

Учебно-методическая работа цикловых методических комиссий и 

преподавателей оценивается на основании рейтинговой системы, что позволяет 

отметить профессиональный уровень каждого педагога и является их 

самодиагностикой. 

Наиболее актуальной в настоящее время является реализации непрерывного 

профессионального образования по формуле «образование через всю жизнь». 

Непрерывное профессиональное образование является стратегическим 

ориентиром образовательной политики колледжа [3]. Для реализации основной 

цели колледжа по достижению высокого качества подготовки специалистов, 

проводился анализ реализации программы, где указывались не только 

достижения, но и различные виды рисков в организации учебного процесса. 

Положительными результатами выполненных мероприятий по программе 

развития колледжа можно выделить: 

1. В рейтинге по результатам деятельности организаций ТИПО 

Павлодарской области за 2015–2016 учебный год наш колледж занимает 5-е 

место, среди 50 колледжей области. К примеру, за 2015–2016 учебный год 

призерами международных различных конкурсов стали преподаватели: 1место 

– 5 человек, 2 место –8 человек, 3 место – 7 человек; студенты – 1место – 11 

человек, 2 место – 16 человек, 3 место – 14 человек. 

2. Выпускники колледжа востребованы на всех крупных предприятиях 

города. Занятость выпускников 2016 года – 100 %, трудоустроены – 74 %. 

3. Колледж имеет долгосрочную программу и систему по регулярному 

повышению профессионализма инженерно-педагогических работников. 

Процент качества составляет 65 %, что на 3 % больше, чем в конце прошлого 

года и на 5 % больше, чем в конце 2013–2014 учебного года. Анализируя 

процент качества за 4 года, мы видим стабильный рост показателя (за 4 года на 

10 %), что говорит о качественной работе коллектива в направлении аттестации 

педагогических работников.   
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4. В учебном процессе используются мультимедийные программы, 

электронные учебно-методические пособия, банки видеоматериалов, активных 

плакатов, электронных карточек и др. дидактического электронного материала.  

5. Модернизирована система управления учебным процессом, 

рационально распределены функциональные обязанности и укомплектован 

необходимый штат. 

6. Модернизирована материально-техническая база колледжа: 

используется современное учебное и специализированное оборудование, в том 

числе виртуальные программные продукты.   

7. Улучшена связь с социальными партнерами и расширена география 

сотрудничества. Увеличено количество заключенных договоров и 

меморандумов о базах практик и трудоустройстве выпускников.  

8. Эффективно осуществляется профориентационная работа колледжа. 

Деятельность колледжа регулярно оповещается в СМИ. Функционирует и 

систематически обновляется сайт колледжа.  

9. За счет организации учебно-воспитательного процесса и мастерства 

педагогического коллектива колледжа повысился имидж. 

В будущем коллектив нацелен на решение новых задач, направленных на 

улучшение качества обучения и сохранение престижности ЕКИТИ. 
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системы 

Ключевые слова: критерии, качество, образование, профессия, кокурентоспособность 

 

Аbstract 

This article considers the criteria for assessing the preparation of students of secondary 

vocational education, taking into account the latest changes and reforms in the educational system. 

Keywords: criteria, quality, education, profession, competitiveness 

 

Одним из основных требований к образованию, в том числе и 

профессиональному, являются требования к его современности, которое 

включают в себя представление о том, кто такой современный человек, 

человек-профессионал, как он живет, каково его назначение в мире, его роль в 

обществе, культуре, в природе, в сфере производства; каков заказ (социальный 

и политический) на его образование, каковы ожидания образования у самого 

человека, общества и производства. 
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Процессы глобализации привели к возникновению и развитию мирового 

рынка профессий. Чтобы занять на нем достойное место, среднее специальное 

образование (СПО) помимо традиционно решаемых задач, обращается к задаче 

подготовки специалистов, соответствующих запросам потребителей рынка 

труда. Здесь необходимо отметить, что в России в настоящее время существует 

две параллельные системы качества, одна – в образовательных учреждениях, 

другая на предприятиях. 

Рынок труда, развивающийся в нашей стране, требует определенных 

стратегий профессионального поведения личности. Выпускнику СПО 

предстоит работать в учреждениях и организациях разных форм собственности, 

в разных сегментах социальной и экономической сфер, в области управления и 

администрирования. В одних случаях для работодателя будут важны основные 

и дополнительные квалификации, а также освоенные образовательные 

программы. В других случаях он скорее заинтересован в работнике, который в 

оптимальные сроки сможет реализовать определенный проект или решить 

производственную задачу, связанную с проблемой развития предприятия. В 

первом случае речь идет о знаниях и умениях, сформированных у студентов, во 

втором – об их компетенциях и компетентности. 

Подготовка к выбору профессии является неотъемлемой частью процесса 

развития личности и рассматривается как важная социальная проблема, 

стоящая перед любым молодым человеком, вступающим в самостоятельную 

жизнь. Правильный выбор профессии во многом обеспечивает формирование 

необходимых и важнейших качеств личности. 

Большинство молодых людей в силу своих психофизиологических 

особенностей могут овладеть лишь определенным спектром профессий. 

Поэтому одной из важнейших проблем воспитания является выявление и 

формирование у них ценностных профессионально значимых качеств, что 

будет являться основой профессионального самосознания личности. 

Профессиональное самосознание студента необходимо рассматривать в 

двух аспектах: как объективное, динамическое состояние личности, 
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меняющейся с его развитием, и как одну из важнейших целей 

профессионального обучения. 

Значение профессионального самосознания студентов очень велико в 

условиях сегодняшней действительности, когда каждый сам хозяин своей 

судьбы и его собственные личностные качества определяют уровень жизни. В 

этих обстоятельствах нужно воспитывать личность, обладающую не только 

конкурентоспособным трудовым ресурсом, но и перспективным трудовым 

потенциалом. Отношение к выбранной профессии, умение увидеть ее со 

стороны и себя в ней играет большую роль в становлении студента как 

профессионала в какой-то области. Лишь когда выбранный род деятельности 

становится частью жизни человека, а не только способом удовлетворения 

материальных запросов, может идти речь о его сформированном 

профессиональном самосознании. 

В период глубоких экономических, социальных, педагогических факторах, 

формирующих суть современного среднего профессионального образования, 

вырастает значимость свойств специалиста, поскольку современное наукоемкое 

производство требует от него как субъекта труда продуктивного воображения – 

способности видеть в рутинном процессе развивающуюся действительность, 

предугадывать назревающие изменения, т.е. мыслить и действовать в 

инновационном режиме. А это выдвигает необходимость многостороннего 

развития будущего специалиста. Поэтому с позиций динамичного развития 

производства и экономики в целом корпоративный работодатель, и общество 

заинтересованы именно в таком подходе к профессиональной подготовке в 

учреждении СПО. 

Выпускник колледжа должен уметь применять полученные в ходе обучения 

знания, умения и практический опыт в повседневных и изменяющихся 

ситуациях на работе. Это демонстрирует его профессиональную 

компетентность. 

В программе социальных реформ в Российской Федерации отмечалось, что 

«сложившаяся профессионально-квалификационная структура рынка рабочей 
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силы мало восприимчива к изменившимся отношениям в сфере производства. 

Более половины занятых в народном хозяйстве являются работниками 

неквалифицированного труда с узкой специализацией или традиционного труда 

средней сложности. Это обусловило жесткость и мало восприимчивость 

основной массы работников к изменениям профессионально-

квалификационной структуры рынка рабочей силы». Системный анализ причин 

кризиса, охватившего российскую экономику, показывает, что в условиях 

перманентных социальных, экономических, технико-технологических перемен, 

обусловленных переходом на рыночную экономику, ориентированную на 

запросы клиента, решающую роль играет качество человеческих ресурсов – 

уровень их квалификации и профессиональная мобильность. Как показывает 

реальная практика, в целом наши производительные силы оказались 

несоответствующими принятым в условиях рыночной экономики 

профессиональным стандартам и производственным отношениям. В течение 

последних пяти лет с учетом новых экономических и социальных реалий стали 

формироваться интегрированные требования работодателей к работникам, 

прежде всего в отраслях экономики, которые в условиях рыночных отношений 

получили возможность для ускоренного развития, – строительстве, 

газификации (в том числе села), малом бизнесе. 

Взаимодействие образовательных и профессиональных стандартов и их 

применение должны носить обязательный характер и быть сопоставимы с 

требованиями международных стандартов. Это позволит достичь 

определенного качества профессионального образования и обучения, 

адекватного потребностям рыночной экономики, формирования и воспитания 

выпускника образовательных учреждений как будущего востребованного 

работника и, следовательно, обеспечить воспроизводство квалифицированной 

рабочей силы. Внедрение профессиональных стандартов, так же как и 

образовательных, разработанных с учетом их требований, должно привести к 

созданию в стране системы управления качеством рабочей силы. 
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Критерии качества подготовки специалистов, так же как и само качество 

подготовки, рассматриваются на трех уровнях: проектном, реализационном и 

достигнутом. При этом определяющим звеном в этой системе является 

проектный (или целевой) уровень, на котором задается совокупность 

требований к подготовке специалиста. Эти требования в виде нормы заложены, 

как известно, в содержание государственных образовательных стандартов 

профессионального образования различного уровня. Современному 

специалисту высшего и среднего звена для того, чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке труда, уже недостаточно владеть только 

специальными профессиональными знаниями и навыками. Рыночная 

экономика требует, чтобы каждый работник обладал еще и ключевыми 

компетенциями (ключевые квалификации, базовые навыки, базисные 

квалификации). 

Акцент подготовки современного специалиста направлен на формирование 

у обучающегося правильного понимания сущности профессионального 

самоопределения и мотивации профессиональной деятельности. 

Анализ требований, предъявляемых к претенденту на вакансию, строится на 

тезисе, что полезность работника создают его конкретные характеристики. 

Работодатель отдает предпочтение одним работникам перед другими, так как 

считает одни качества более полезными или удовлетворительными, чем другие. 

Предпочтения работодателя определяются требованиями, предъявляемыми 

вакансией: характером работы и рабочего места, функциями, которые должен 

выполнять будущий работник. Каждая профессия требует от человека наличия 

определенного набора личностных качеств, в котором некоторые 

общечеловеческие качества под влиянием специфики профессиональной 

деятельности начинают приобретать профессиональный характер. Сегодня, 

обращаясь на рынок труда, работодатели используют, как правило, минимально 

необходимый набор качественных характеристик. Это, главным образом, 

требования по специальности, стажу работы, образованию. Работодателя могут 
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интересовать также пол, возраст и специфические знания (компьютера, языка и 

др.). Личностные качества практически не оговариваются. 

Проведенные исследования по рынкам профессиональных услуг, например 

бухгалтерских услуг, показали, что основными детерминантами спроса на 

бухгалтеров являются образование (почти в 100 % требований – высшее), опыт 

работы (от 2 до 5 лет), знание компьютера, возраст (до 40–45 лет). Требования к 

полу претендента предъявлялись в 50% объявлений о найме. Личностные 

социально-психологические качества не вошли в число характеристик, 

интересующих работодателя. 

Будущему работнику, претендующему на конкурентоспособность, 

требуется такая общая и профессиональная подготовка, которая даст ему 

возможность быть востребованным на рынке труда в любой момент. С нашей 

точки зрения, подготовка современного специалиста должна ориентироваться 

на формирование компетентности в сфере профессиональной, социальной и 

личностной. Только так можно обеспечить современному выпускнику 

профессионального учебного заведения конкурентоспособность на рынке 

труда. 

В процессе обучения и воспитания каждый обучающийся в сравнительно 

небольшой промежуток своей жизни должен получить представление о 

выбранном пути, необходимые базовые знания, умения и навыки, найти свое 

место в жизни, профессии, обществе и только тогда можно говорить о том, что 

выбранная им дорога оказалась правильной. 

Подводя итог можно сделать следующий вывод – новому работодателю 

требуется работник высокой квалификации и широкого профиля, который 

готов обеспечить выполнение стандартов всех видов работ, предлагаемых 

фирмой клиенту, готовому платить за них деньги, а квалификация работника 

должна гарантировать клиенту выполнение предъявленных требований. При 

переходе к рыночным отношениям изменились условия деятельности 

предприятия, а, следовательно, и требования к бухгалтеру, как специалисту, на 

рынке труда. Новые требования определяют не только профессиональные 
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особенности специалиста (профессиональная компетентность, отношение к 

профессии, трудовая мотивация и дисциплина), но и общую образованность 

специалиста (интеллектуальное развитие, готовность к саморазвитию, умение 

логически мыслить, анализировать, планировать), а также психологические 

особенности (умение работать с другими людьми, уверенность в себе). 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И РАБОЧИМ 

ПРОФЕССИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ НА БАЗЕ СЛОБОДОТУРИНСКОГО АГРАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА  

THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT, 

PROVIDING FOR TRAINING ON THE MOST IN-DEMAND 

PROFESSIONS AND OCCUPATIONS IN ACCORDANCE WITH 

INTERNATIONAL STANDARDS WITH SLOBODETSKII AGRARIAN-

ECONOMIC COLLEGE 

 

Аннотация  

В данной статье представлены основные направления инновационного развития 

образовательного учреждения по созданию образовательной среды, предусматривающей 

обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями.  

Ключевые слова: образовательная среда, дорожная карта, ТОП-50, сетевое 

взаимодействие, дуальное обучение 

 

Abstract  

This article presents the main directions of innovative development of educational institutions 

to create an educational environment that provides for training in the most in-demand professions 

and occupations in accordance with international standards and advanced technologies.  

Keywords: educational environment, road map, TOP 50, networking, dual training 

 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президент 

Российской Федерации четко определил о необходимости развития системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами 

и передовыми технологиями…». Обозначенную задачу по силам решить только 

профессиональной образовательной организации инновационного развития.  

Комплексный анализ Государственного бюджетного образовательного 
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учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» (далее – ГАПОУ СО 

«СТАЭТ»), позволил выявить сильные и слабые стороны конкретной 

образовательной организации. В качестве сильных сторон определены 

следующие моменты: 

 наличие в муниципальном образовании стабильно развивающихся 

сельхозпредприятий; 

 Наличие опыта партнерства в рамках заключенных соглашений о 

сотрудничестве; 

 Успешный опыт и результативность участия в олимпиадах 

профессионального мастерства, региональных чемпионатах WS; 

 Наличие специалистов имеющих опыт участия в региональном 

чемпионате WS в качестве экспертов; 

 Практика  организации и проведения областной олимпиады 

профессионального мастерства по УГС «Сельское и рыбное хозяйство»; 

 Наличие положительного опыта по разработке УМК, олимпиадных 

заданий педагогами техникума; 

 Последовательное обновление материально-технической базы, 

методических ресурсов и квалификации персонала; 

 Наличие и высокое качество кадрового ресурса, готовность коллектива к 

инновационной деятельности. Представление и обобщение опыта методической 

работы педагогов на уровне области; 

 Развитие инфраструктуры СПО, через  функционирование на базе 

техникума территориального ресурсного центра агропрофиля; 

 Наличие социальной инфраструктуры (столовая, общежитие, спортивный 

комплекс, учебно-производственные лаборатории, автотрактородром); 

 Имеется опыт проведения локальной сертификации профессиональных 

достижений обучающихся на уровне муниципального образования; 
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 Возможность совершенствовать материально-техническую базу за счет 

средств деятельности приносящей доход; 

 Материально-техническое оснащение образовательных программ 

агропрофиля, реализуемых в техникуме превосходит имеющуюся МТБ в 

других ПОО области по результатам проведения в 2014 году комплексной 

экспертизы состояния материально-технической базы образовательных 

организаций аграрной направленности, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

 Наличие программного обеспечения и технического оснащения 

информационными ресурсами; 

 Наличие функционирующего учебно-производственного хозяйства; 

 Реализация проекта «Технология сотрудничества профессиональных 

образовательных организаций с участниками образовательного и 

производственного процесса «МОСТ» (Мотивируем. Обучаем. Сотрудничаем. 

Трансформируем)». 

Кроме того, педагогический коллектив техникума выявил следующие 

противоречия: 

  между потребностью на рынке труда в квалифицированных рабочих и 

специалистах среднего звена и отсутствием привлекательного имиджа рабочих 

профессий и специальностей; 

  между имеющимся материально-техническим оснащением базы 

профессиональной образовательной организации и потребностью предприятий 

и организаций в кадрах, умеющих работать на современном оборудовании; 

  между наличием нормативной базы сетевого взаимодействия и 

отсутствием отработанных механизмов его реализации; 

  между требованиями ФГОС «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» и социума к повышению 

качества образования через формы социального партнерства дуального 

обучения  и несовершенством подходов, форм и методов организации 
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образовательного пространства, механизмов сетевого взаимодействия между 

профессиональной образовательной организацией и предприятиями. 

Решение вышеперечисленных проблем и системное развитие техникума, 

взаимодействия между техникумом и производственными предприятиями 

видится в создании образовательной среды, предусматривающей обеспечение 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями на базе ГАПОУ СО «СТАЭТ». С этой 

целью в техникуме была актуализирована Программа развития 

образовательного учреждения и разработан Проект «Развитие образовательной 

среды, предусматривающей обеспечение подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями на 

базе ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

Цель проекта: приведение условий обеспечивающих  подготовку кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям аграрного профиля в соответствии с международными стандартами 

и передовыми технологиями. Для реализации поставленной цели, были 

определены следующие задачи: 

1. Обеспечение обновления содержания профессионального образования и 

внедрение в образовательный процесс современных методик и 

образовательных технологий, через модульно-компетентностный подход. 

2. Ориентация количества образовательных программ аграрного профиля на 

удовлетворение запросов работодателей, на сближение системы 

профессионального образования и рынка труда. 

3. Преодоление формального подхода работодателей к участию в 

образовательном процессе. 

4. Модернизация материально-технического обеспечения для подготовки 

кадров по ТОП-50. 
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5. Обеспечение соответствия уровня квалификации преподавателей, 

мастеров производственного обучения, относительно дополнительных 

требований к опыту практической подготовки кадров по ТОП-50 и WordSkills. 

6. Создание мониторинга качества среднего профессионального 

образования  и формирование системы оценки качества подготовки рабочих 

кадров по ТОП-50. 

7. Внедрение новой формы государственной итоговой аттестации: 

демонстрационного экзамена. 

Деятельность в этом направлении включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на приведение кадровых, материально-технических, учебно-

методических, информационных условий в соответствие требованиям ФГОС по 

ТОП-50, развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы 

образования и социальных партнеров.  

Получение положительного результата возможно через реализацию 

мероприятий «дорожной карты» проекта, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Дорожная карта реализации проекта 

Обеспечение обновления содержания профессионального образования и внедрение в 

образовательный процесс современных методик и образовательных технологий, через 

модульно-компетентностный подход 

Реализация модели 

дуального обучения 

 

Реализация проекта «Подготовка рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для агропромышленных 

предприятий Восточного управленческого округа на основе 

дуального обучения» 

 

Внедрение модульно-

кредитной системы обучения 

-внедрение КМС 

-методическое обеспечение КМС 

-организация модульного контроля 

Организация сетевой формы  

реализации образовательных 

программ по профилю 

-реализация проекта «Мост» 

Внедрение дистанционных 

технологий обучения форма 

обучения   

-корректировка локальных актов ОУ; 

-повышение квалификации педагогических работников  по 

вопросам применения ДОТ и ИКТ; 

-техническое оснащение процесса дистанционного 

обучения; 

-разработка УМК образовательных программ, реализуемых 

посредством дистанционной формы 
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Активизация научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

студентов 

Организация работы  студенческого конструкторского бюро 

Ориентация количества образовательных программ аграрного профиля на удовлетворение 

запросов работодателей, на сближение системы профессионального образования и рынка 

труда 

Актуализация деятельности 

территориального ресурсного 

центра  (ТРЦ) 

агропромышленного профиля 

Восточного управленческого 

округа 

 

-прогнозно-аналитическая и исследовательская 

деятельность (в том числе исследования текущей и 

прогнозной потребности регионального рынка труда в 

выпускниках по программам подготовки по ТОП-50); 

-изучение и аккумуляция лучших практик подготовки по 

профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50; 

-взаимодействие с межрегиональными центрами 

компетенций, а также с научными, разработческими и 

иными отечественными и зарубежными организациями в 

области трансфера программ и технологий подготовки 

кадров по ТОП-50; 

-взаимодействие со структурами Ворлдскиллс  в области 

трансфера технологий подготовки кадров по ТОП-50 и 

оценки компетенций 

разработка и реализация механизмов трансляции лучших 

практик подготовки по программам СПО и 

профессионального обучения по перечню профессий ТОП-

50 

Преодоление формального подхода работодателей к участию в образовательном процессе 

Организация на базе 

техникума 

специализированного центра 

компетенций (по профилю) 

Приведение материально-технической базы, кадровых 

ресурсов, учебно-методического обеспечения в 

соответствие с установленными требованиями к СЦК  

Организация участия 

работодателей в 

проектировании и реализации 

образовательной программы 

-совместная разработка планируемых результатов освоения 

ОПОП, оценочных материалов, учебных планов, рабочих 

программ, программ практики; 

- разработка тематики выпускных квалификационных 

работ, значимых для соответствующих областей 

профессиональной деятельности 

Модернизация материально-технического обеспечения для подготовки кадров по ТОП-50 

Заключение соглашений с 

предприятиями - 

социальными партнерами  

Разработка и  подписание соглашений о взаимодействии с 

социальными партнерами по вопросам подготовки кадров 

по наиболее востребованным специальностям и 

профессиям ТОП-50 

Приведение в соответствие 

МТБ с требованиями ФГОС 

по ТОП-50 

Приобретение оргтехники в кабинет № 126 

«Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобретение новой, учебной и специальной литературы 

по ОП« Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

Приобретение переносного комплекта средств контроля и 

регулировки дизелей тракторов и самоходных машин КИ-

28092.1. 
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Приобретение дроссель-расходомера ДР-350М. 

 Приобретение фильтра выхлопных газов (вытяжная 

вентиляция) в комплекте с термостойким шлангом 

Приобретение наборов отверток  HARDAX "Multipoint"  

Приобретение динамометра ППНР-100  

Приобретение оборудования, расходных материалов и 

оснастки для сварочной мастерской  

Приобретение и установка аппаратно-программного 

комплекса аудио-видео наблюдения на учебный транспорт 

Приобретение колесного трактора мощностью двигателя до 

25,7 кВ 

Привлечение МТБ 

работодателей для проведение 

на площадке 

профессионального 

образовательного учреждения 

демонстрационного экзамена,  

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

World Skills» 

Поставка трактора МТЗ-1523  

Поставка трактора John Deere   

Поставка трактора МТЗ-82М  

Поставка пресс-подборщика ППР-1200 «Пеликан»   

Подготовка образовательного 

учреждения для проведения 

региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы 

World Skills» и  

демонстрационных экзаменов  

Подготовка мест для проживания участников региональных 

мероприятий 

Подготовка учебных лабораторий и мастерских к освоению 

образовательной программы 

Подготовка учебно-производственной лаборатории 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

Подготовка  лаборатории технологии и механизации 

производства продукции животноводства 

Подготовка сварочной мастерской 

Приведение в соответствии с требованиями 

ГОСТЕХНАДЗОРА  территории трактородрома 

Приведение в соответствии с требованиями ГИБДД 

территории закрытой площадки для учебной езды 

автомобилей (автодрома) 

Создание мониторинга качества среднего профессионального образования  и формирование 

системы оценки качества подготовки рабочих кадров по ТОП-50 

Разработка программы 

мониторинга качества 

среднего профессионального 

образования  и формирование 

системы оценки качества 

подготовки рабочих кадров по 

ТОП-50 

-фиксирование результатов участия в чемпионатах 

профмастерства, национальном чемпионате  World skills 

Russia,  

-результаты государственной итоговой аттестации 

(демонстрационный экзамен) на основе стандартов World 

skills International.  

-результаты участия в процедуре независимой оценки 

квалификаций. 

-занятость выпускников образовательных программ СПО.  
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Внедрение новой формы государственной итоговой аттестации: демонстрационного 

экзамена 

Создание условий для 

проведения 

демонстрационного экзамена 

на площадке 

профессионального 

образовательного учреждения 

по методике World Skills 

См. Раздел  

Модернизация материально-технического обеспечения для 

подготовки кадров по ТОП-50 

Актуализация Программ ГИА 

в соответсвии с требованиями 

стандартов WS. 

-включение  заданий по методике WS 

 

Реализация проекта позволит техникуму системно развиваться, отработать 

механизмы взаимодействия между техникумом и сельскохозяйственными 

предприятиями на основе дуального обучения, что позволит обеспечить 

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями.  
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Аннотация 

В рамках реализации поручений Президента РФ и комплекса мер в субъектах 

Российской Федерации должны быть созданы условия для подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП-50) в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. В Пермском 

радиотехническом колледже им. А.С. Попова разработана Программа внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50, определены основные этапы, условия, риски и планируемые результаты ее 

реализации. 

Ключевые слова: ФГОС СПО по ТОП-50, специализированный центр компетенций, 

демонстрационный экзамен. 

 

Abstract 

In the framework of the orders of the President of the Russian Federation and measures in the 

constituent entities of the Russian Federation should be made for training in the most in-demand 

professions and occupations in accordance with international standards and advanced technologies. 

In Perm radio engineering College A. S. Popov has developed a Program of introduction, the main 

stages, the terms, risks and expected outcomes of its implementation.  

Keywords: the specialized center of competences, competence-based qualifications. 

 

Провозглашенный в России переход на инновационный путь развития, 

необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и 

импортозамещения требует опережающего развития профессионального 

образования в целом, системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в особенности. 

Сегодня на рубеже смены приоритетов в области развития 

профессионального образования и перехода к новым механизмам управления 

содержанием профессионального образования отчетливо проявляются 

инновационные подходы к модернизации спектра и условий реализации 

образовательных программ в соответствии с приоритетами государственной 

политики в области среднего профессионального образования. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на 

развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 

половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 
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перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями…» 1, с. 1 . 

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 

декабря 2014 г. № Пр-2821) распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015–2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями 2 . Кроме того, 09.12.2016 г. Президент РФ В.В. 

Путин утвердил Перечень поручений по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству. 

В рамках реализации указанных поручений и комплекса мер в субъектах 

Российской Федерации должны быть созданы условия для подготовки кадров 

по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям (ТОП-50) в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

В рамках проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 должны быть решены 

задачи, связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и 

технологий профессионального образования. Необходимо формировать 

конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, 

которая способна готовить в достаточном для экономики количестве кадров с 

мировым уровнем квалификации.  

В КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

разработана Программа «Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями в 

профессиональной образовательной организации КГАПОУ «Пермский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова»». Программа разработана в 
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соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования. 

Определены основные этапы внедрения, такие как: создание рабочей 

группы по внедрению проекта; анализ материально-технической базы 

колледжа; анализ кадрового обеспечения; определение перечня 

образовательных программ по ТОП -50; подготовка локальных актов; подбор, 

повышение квалификации, переподготовка, стажировка педагогических 

работников в соответствие с международными стандартами и передовыми 

технологиями; привлечение специалистов с высокотехнологичных производств 

в качестве преподавателей; приведение материально технической базы в 

соответствии с ФГОС СПО; сетевое взаимодействие с МЦК и ведущими 

колледжами по направлениям подготовки; внедрение элементов дуального 

обучения; проектирования, лицензирование и апробация образовательных 

программ; мониторинг внедрения ФГОС по ТОП-50. 

Важными условиями обеспечения процесса апробации образовательных 

программ по ТОП-50 для колледжа являются: 

 обучение педагогических кадров по внедрению новых педагогических 

технологий, работе с новыми программными продуктами; 

 привлечение высококвалифицированных специалистов отраслевых 

предприятий для работы в качестве преподавателей профессионального цикла; 

 организация стажировок педагогов по стандартам WorldSkills;  

 повышение квалификации административного аппарата по проектному 

управлению; 

 обеспечение образовательного процесса учебной и методической 

литературой. 

Для реализации данной программы в январе 2017 г. был заключен договор о 

сетевом взаимодействии с ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций 

Казанский техникум информационных технологий и связи» по разработке 

образовательных программ по специальностям 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» и 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы 
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связи», подготовку специалистов по которым колледж будет осуществлять с 1 

сентября 2017 года. Преподаватели колледжа стали соразработчиками 

примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

данным специальностям. В результате взаимодействия разработаны учебные 

планы, УМК по специальностям, педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации по данному направлению. 

С 2016 года на базе колледжа функционирует специализированный центр 

компетенций (СЦК) «WordSkills Россия» по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». СЦК оснащен современным оборудованием, что 

позволяет готовить студентов для участия в региональных и национальных 

Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В 2017 году студент стал победителем регионального этапа Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по Пермскому краю по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

В следующем учебном году планируется открытие СЦК по компетенции 

«Информационные кабельные сети», который станет не только площадкой для 

подготовки участников олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, 

но и площадкой для проведения демонстрационного экзамена по системе 

WorldSkills Russia.  

Для подготовки специалистов по данной компетенции, а именно участников 

чемпионата WSR и выпускников по специальности 11.02.15 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи», которым предстоит пройти 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, было принято решение 

о создании специализированного кабинета по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена. На сегодняшний день совместно со 

специалистами ЗАО «Связьстройдеталь» и ЦТК «ВОЛС.Эксперт» был 

разработан проект кабинета, рассчитанный на 6 рабочих мест, каждое из 

которых будет соответствовать требуемым стандартам компетенции проекта 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.  

Приоритетной задачей колледжа является развитие и укрепление практико-



54 
 

ориентированного похода, в связи с этим на стадии реализации находится 

проект лаборатории «Основ телекоммуникаций и информационной 

безопасности». На базе данной лаборатории студенты будут изучать принципы 

построения информационно-коммуникационных сетей, выполнять расчет и 

установку специализированного оборудования для обеспечения максимальной 

защищенности сетевых элементов и логических сетей, выполнять монтаж и 

настройку сетей проводного беспроводного абонентского доступа в 

соответствии с действующими отраслевыми стандартами и т.д. Так же в 

лаборатории планируется строительство макета волоконно-оптической линии 

связи для проведения практических работ по рефлектометрии оптических 

волокон и монтажу оптических кабелей. 

В рамках реализации ФГОС по ТОП-50 материально-техническая база 

колледжа пополняется как за счет бюджетного  финансирования, так и за счет 

средств работодателей и социальных партнеров: Tele 2, ПАО «Ростелеком», 

Союза операторов связи и др.  

Запущена в работу электронная библиотечная система, которая 

обеспечивает доступ к ее ресурсам 100 % студентов и преподавателей. 

Обеспечение качественной подготовки педагогических кадров для 

реализации основных образовательных программ по ТОП-50 будет 

осуществляться за счет повышения квалификации педагогических работников, 

стажировок на предприятиях региона, прохождения курсов переподготовки по 

направлению «Педагог профессионального образования» в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

При реализации подготовки кадров по ТОП- 50 могут возникнуть 

определенные риски: 

- незаинтересованность предприятий в совместной реализации проекта; 

- отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

взаимодействие колледжа и работодателей; 

- нехватка квалифицированных педагогических работников по профилю 

реализуемых специальностей; 
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- ограниченные возможности бюджета на пополнение материально-

технической базы, обучение и/или переподготовку педагогических работников. 

Общим знаменателем для проектирования и апробации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП - 50 становится  

обеспечение условий, направленных на достижение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям. Данные условия включают в 

себя обеспечение общесистемных требований к созданию современной 

образовательной среды, требования к материально - техническому и учебно -

методическому сопровождению реализации образовательных программ, 

требования к кадровым и финансовым ресурсам. 

Реализация Программы позволит реализовать запрос на подготовку 

специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка труда; 

повысить рейтинг колледжа; повысить качество подготовки кадров в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 
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В декабре 2016 г. министр образования РФ О. Ю. Васильева назвала 

перспективной и абсолютно новой формой Государственной итоговой 

аттестации в системе профессионального образования демонстрационный 

экзамен [1]. Анализ результатов проведения пилотного проекта 2016 г. по 

введению демонстрационного экзамена в 13 регионах России позволил 

определить ряд проблем, касающихся его проведения, в основном 

организационного и финансового порядка [2, с. 7–8].  

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Приборостроительный колледж» (далее – 

ГБПОУ «Приборостроительный колледж») является одной из площадок 

проведения в пилотном режиме в Тамбовской области демонстрационного 

экзамена (далее – ДЭ) по стандартам  в рамках государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) в июне 2017 г. 

Новизна ДЭ диктует необходимость всестороннего осмысления его 

особенностей и возможностей его реализации при отсутствии наработанного 

опыта по организации и проведению новой формы итоговой аттестации. Особо 

следует отметить отсутствие единых нормативных требований к проведению 

ГИА в формате ДЭ. 

Изучение Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам  [3, с. 1–16] позволяет прийти к выводу о 

невозможности использования имеющегося описания зарубежного опыта 

проведения ДЭ, как, например, в Финляндии применительно к отечественной 

системе профессионального образования [4, с. 4–6]. 

При разработке локального нормативного акта – регламента подготовки и 

проведения ДЭ – возникает необходимость соотнесения рекомендуемой 

«Методики организации и проведения  демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills с действующим «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Приказ Минобрнауки России от 16 
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августа 2013 г. № 968). Такое сопоставление позволяет выявить проблемы в 

организации и проведении ДЭ. 

Содержание этих двух документов указывает на то, что ДЭ на данном этапе 

является формой дополнительного квалификационного испытания. Поэтому 

общей проблемой является определение возможности интеграции ДЭ в 

структуру ГИА СПО. Для этого потребуется ответить на ряд вопросов, 

возникающих при их сопоставлении. 

Первоочередной задачей является определение методики оценки 

выполнения технического задания с переводом его результатов в определение 

уровня квалификации экзаменующегося и возможностью присвоения ему 

соответствующего разряда. Олимпиадный уровень требований к квалификации 

участников ДЭ по стандартам WorldSkills в сопоставлении, например, с 

профессиональным стандартом «Сварщик» говорит о выполнении заданий 

соответствующих 4–5 рабочим разрядам. При массовом прохождении ДЭ 

заведомо невозможным становится 100 % выполнение заданий. Снятие 

противоречия возможно при изменении уровня сложности задания, 

ориентированного на средние для профессии качественные показатели. 

Профессиональные стандарты определяют минимум требований к работнику. 

Поэтому разработка заданий ДЭ целесообразна только при опоре на 

профессиональные стандарты в сочетании с ФГОС СПО. 

Как совместить обязательность ГИА выпускников ПОО и принцип 

добровольного прохождения ГИА в формате ДЭ? Это касается, прежде всего, 

будущих выпускников образовательных программ ТОП-50. В соответствии с 

действующим порядком студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, соответствующей тематике одного или 

нескольких ПМ образовательной программы, в том числе, предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Выполняется выпускная практическая 

квалификационная работа под руководством, как правило, специалиста-

производственника в течение длительного периода. По сути – это 
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пролонгированная форма подтверждения формирования у выпускника 

определенного уровня квалификации. На данном этапе прохождение ДЭ 

возможно по выбору. В дальнейшем в соответствии с ФГОС ТОП-50 принцип 

добровольности полностью снимается, как и право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. 

Участник ДЭ выполняет практическую работу перед экспертами. У него 

отсутствует возможность выбора темы ВКР. По сути ДЭ выступает 

дополнительной нагрузкой для выпускника, так как он не может отказаться от 

практической ВКР в рамках применяемой формы ГИА СПО. А в случае 

невыполнения практического задания ДЭ этот факт либо диктует 

необходимость выставления неудовлетворительной оценки по итогам экзамена, 

либо теряет свое значение при условии успешного освоения ранее 

выпускником профессиональной образовательной программы по показателям 

промежуточной аттестации. Порядок проведения ГИА нуждается в дополнении 

разъяснением характера и степени влияния тех или иных результатов ДЭ на 

определение уровня квалификации выпускника при условии отсутствия у него 

академической задолженности. 

Принципиальным является вопрос создания и организации работы 

Государственной экзаменационной комиссии. «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» предусматривает обязательное 

включение в состав данной ГЭК педагогических работников этой же 

образовательной организации. «Методика организации и проведения  

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills исключает 

возможность участия представителя профессиональной образовательной 

организации в оценке результатов своего выпускника в ДЭ. 

Согласно действующему порядку проведения ГИА в учреждениях СПО 

председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года органом 

исполнительной власти субъекта РФ, в ведении которого находится 

образовательная организация. Как правило, это представитель работодателей 
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региона. Методика организации проведения ДЭ на основе стандартов 

WorldSkills предполагает определение главного эксперта на площадку 

проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов Союзом 

WorldSkills по предложению региональных координационных центров Союза 

за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена. 

Возникает проблема нормативного соотнесения функций председателя ГЭК 

и главного эксперта на площадке ДЭ, возможности соединения этих функций в 

одном лице и исключения противоречий в решениях органа исполнительной 

власти субъекта РФ и Союза WorldSkills по данному вопросу интеграции ДЭ в 

процедуру ГИА. Необходимо избегать сведения роли председателя  ГЭК  к 

участию в экспертной группе в качестве ее члена. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО предоставляет право выпускниками 

подавать письменные заявления в апелляционную комиссию по порядку 

проведения ГИА и ее результатам. «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills такое право не 

предоставляет участникам ДЭ. Это противоречие также требует закрепленного 

нормативного разрешения. 

Оставляя в стороне вопросы формирования и развития материально-

технической базы площадок проведения ДЭ, значительного роста 

материальных затрат на массовое проведение ДЭ и соответствующую 

возможность его финансирования образовательными организациями, его 

кадрового обеспечения и реальной возможности систематического и 

длительного по производственным меркам привлечения представителей 

работодателей к участию в процедуре ДЭ, мы касаемся только нормативного 

обеспечения и регулирования проведения новой формы ГИА. 

Общим итогом сопоставления имеющейся нормативной документации по 

организации и проведению ДЭ в 2017 году является вывод о том, что 

нормативной базой ДЭ должен стать Порядок проведения ГИА, снимающий 

имеющиеся противоречия в действующих актах Министерства образования и 
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науки РФ и Союза WorldSkills. Также необходимым является снижение уровня 

требований к выполнению заданий по стандартам WorldSkills с учетом 

возможности их выполнения выпускниками колледжей исходя из средних и 

выше средних показателей, предъявляемых к работникам по отрасли, то есть на 

основе критериев профессиональных стандартов. 
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В Пермском радиотехническом колледже им. А.С. Попова контроль знаний 

студентов проводится на различных этапах обучения систематически, но с 2015 

года организован и проводится автоматизированный директорский 

(административный) контроль. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обеспечивают оперативное управление 

образовательной деятельностью студентов, ее корректировку.  

Административный контроль проводится на основании Положения о 

проведении директорских (административных) контрольных работ (срезов), 

разработанного в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников среднего профессионального 

образования по специальности, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и 

Положением об организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов. 

Целями проведения директорских (административных) срезов являются: 

 контроль успеваемости и оценка степени соответствия качества 

образования студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

 совершенствование деятельности колледжа по предоставлению 

образовательных услуг; 

 выявление недостатков и корректировка действий, направленных на их 

устранение; 

 укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей и 

студентов за результаты своей деятельности. 

Необходимость проведения директорских (административных) срезов 

определяется мониторингом качества подготовки специалистов; результатами 

текущей и промежуточной аттестации студентов; подготовкой материалов к 

аттестации преподавателей. 

Проведение текущего контроля успеваемости предполагает: 
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 на уровне студента – оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций; 

 на уровне преподавателя – оценивание результативности 

профессионально-педагогической деятельности, эффективности созданных 

педагогических условий; 

 на уровне администрации – оценивание результативности деятельности 

колледжа, состояния образовательного процесса, условий образовательного 

взаимодействия. 

Для организации и проведения директорских административных срезов в 

начале учебного года разрабатывается график. В графике указываются группа, 

единица содержания образовательной программы, количество тестов, срок 

проведения, преподаватель дисциплин и междисциплинарных комплексов. 

Содержание директорских (административных) срезов учитывает объем 

изученного материала на момент проведения тестирования, образовательные 

результаты, заявленные в ФГОС СПО по специальности. 

Для получения объективных результатов проверки качества освоения 

учебного материала, контроль проводится с использованием 

автоматизированной системы тестирования Moodle. В системе можно 

создавать, хранить электронные учебные материалы и задавать 

последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle 

осуществляется через Интернет или другие сети, студенты могут двигаться по 

материалу в индивидуальном темпе. Сразу после тестирования студент и 

преподаватель получают результат освоения дисциплины и МДК, и 

преподаватель может отследить качество выполненных тестов, определить 

темы, на которые необходимо обратить особое внимание. 

Moodle создает и хранит портфолио каждого студента: все сданные им 

работы и оценки, а также позволяет контролировать время, затраченное   

студентом на выполнение задания. В итоге, преподаватель тратит свое время 

более эффективно. Он может собирать статистику по студентам, таким 
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образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого 

предложить материал для дальнейшего изучения.  

Преподаватели разрабатывают разноуровневые тестовые задания, которые 

хранятся в базе. Система Moodle автоматически из множества заданий 

выбирает определенное количество разного уровня. Например, 70% первого и 

30 % второго уровня. Содержание и варианты директорских 

(административных) контрольных срезов рассматриваются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по 

УПР. 

По результатам директорского (административного) среза службой системы 

менеджмента качества проводится анализ качества подготовки студентов и 

составляется заключение в виде аналитической справки, в которой отражаются 

результаты студентов как отдельно, так и по курсам и специальностям, а также 

по каждому преподавателю. Результаты директорского (административного) 

среза анализируются на заседаниях педагогического совета. (табл. 1; рис. 1-3). 

 

 

Рис. 1. Средний балл по специальности в динамике 2015-2016 год 
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Таблица 1 

Результаты директорского контроля по качеству освоения ППССЗ по специальностям 

Специальность Средний балл Качество % Освоение % 

2015 г. 2016 г. 2015г 2016 г. 2015. 2016 г. 

Документационное 

обеспечение, управление и 

архивоведение 

3,9 3,9 68 60 86 85 

Компьютерные системы и 

комплексы 

3,9 3,9 67 67 89 88 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

3,8 3,8 63 68 86 86 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

4,1 Группы 

находились 

на 

практике 

75 Группы 

находи-

лись на 

практике 

92 Группы 

находили

сь на 

практике 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

3,7 3,8 63 74 85 81 

Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение 

3,6 Группы 

находились 

на 

практике 

60 Группы 

находили

сь на 

практике 

83 Группы 

находили

сь на 

практике 

Сети связи и системы 

коммутации 

3,9 3,9 65 68 87 82 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

4,0 3,8 89 87 100 95 

Технология машиностроения 4,1 3,9 93 85 100 91 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

4,4 4,1 100 84 100 93 

Итого 3,9 3,9 74 74 91 88 

 

 

Рис. 2. Качество обучения по специальности в динамике 2015-2016 год  % 
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 Рис. 3. Освоение по специальности в динамике 2015-2016 год  % 

 

Директорские (административные) срезы необходимы при 

самообследовании качества подготовки специалистов, для прохождения 

государственной аккредитации, для оценки эффективности деятельности 

преподавателя для расчета доплат, надбавок и других выплат, для портфолио 

преподавателей. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА НА ЗАНЯТИЯХ 

ИНФОРМАТИКИ 

THE DEVELOPMENT OF COMPETENCIES OF GRADUATES IN THE 

CLASSES OF INFORMATICS 

Аннотация 

В данной статье рассматривается требования к современному выпускнику 

предъявляемые со стороны работодателя и необходимостью развитие компетенций, 

необходимых для удовлетворения требований работодателей. Сделана попытка обосновать 

необходимость и возможность развития некоторых компетенций у современного выпускника 

на занятиях информатики.  

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, выпускники 

 

Abstract 

This article examines the requirements for a modern graduate presented by the employer and 

the need to develop the competencies necessary to meet the requirements of employers. An attempt 

is made to justify the necessity and possibility of development of some competences of 

contemporary graduates in the classes of Informatics.  

Keywords: competence, competence approach, graduates 

 

«Высокий профессионализм» – это компетентность специалиста и 

различный опыт, связанный с данной специальностью. Опыт приходит со 

временем, а компетентность выпускник должен получить в процесс обучения в 

колледже. Современный работодатель заинтересован в таком работнике, 

который умеет  
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думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы; обладает 

критическим и творческим мышлением; владеет богатым словарным запасом. 

Компетенция – это личностная способность специалиста (сотрудника) 

решать определенный класс профессиональных задач. А. В. Хуторской считает, 

что компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности.  

Различают следующие виды компетенций:  

• Учебно-познавательная компетенция – это совокупность умений и 

навыков познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной 

деятельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. Владение измерительными 

навыками, использование статистических и иных методов познания.  

• Информационная компетенция – это способность самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию.  

• Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимодействия 

с окружающими людьми, умение работать в группе. Знакомство с различными 

социальными ролями.  

Педагогическое мастерство, по мнению А. С. Макаренко – это знание 

особенностей педагогического процесса, умение его построить и привести в 

движение. По А. С. Макаренко, овладение педагогическим мастерством 

доступно каждому педагогу при условии целенаправленной работы над собой. 

Оно формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт 

становится источником профессионального мастерства. Таким источником 

является только педагогическая деятельность, осмысленная и 

проанализированная.  

Главную роль в развитии компетентности педагога играют его 

профессионально-педагогические способности. Развитие способностей 
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непосредственно связано с педагогическими умениями и навыками, которыми 

должен владеть каждый компетентный преподаватель.  

По мнению Т. М. Сорокиной, под профессиональной компетентностью 

педагога понимается единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению социально-педагогической деятельности.  

Стремясь постичь секреты профессиональной компетентности, педагог 

главным образом совершенствует методы обучения и воспитания студентов. 

Именно с помощью методов и приемов преподаватель включает своих 

воспитанников в различные виды учебной работы (в первую очередь 

творческой) и тем самым формирует у них определенные знания, умения, 

навыки, отношения, поведение. 

Составляющими профессиональной компетентности преподавателя 

являются ключевые, базовые и специальные компетентности. Ключевые 

компетентности (социально-правовая, информационная, языковая) 

необходимы для любой профессиональной деятельности в современном 

изменяющемся мире. К базовой компетентности относятся компетентности, 

прежде всего, в сфере психолого-педагогического знания, которые необходимы 

для организации педагогической деятельности.  

Специальные компетентности отражают задачи, характерные для 

конкретной специальности. Так, например, специальной компетентностью 

преподавателя информатики является не просто владение знаниями в области 

информации, компьютерных сетей и т. д., а его способность обучить этому 

студентов. Все названные компетентности взаимосвязаны и создают целостный 

образ специалиста.  

Все это объединяет в себе компетентностный подход (от латинского: 

compitentia – согласованность, соразмерность частей целого, compete – 

совпадать, соответствовать, подходить, согласовываться, быть годным, 

способным, profession – официально указанное занятие, профессия). К общим 

принципам компетентностного подхода модно отнести смысл образования: 

научить обучающегося самостоятельно принимать решения на основе 
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полученного опыта; содержание обучения: действия и операции, 

соотносящиеся с навыками, которые нужно получить; необходимо создавать 

условия для формирования у обучающегося опыта самостоятельного решения 

поставленных проблем; оценку результатов обучения основана на уровне 

компетенций обучающихся.  

Главная задача компетентностного подхода – научить студента 

пользоваться полученными знаниями в работе, в том числе использовать 

подход для решения различных производственных и социальных проблем. 

Следовательно, цель внедрения компетентностного подхода в 

профессиональном образовании – формирование эффективного компетентного 

специалиста высокого профессионального уровня.  

Большинство руководителей считают, что подчиненные должны, как 

минимум, владеть компьютером на уровне пользователя.  

Наличие стажа у молодого специалиста является желательным условием по 

целому ряду причин: экономия времени и денег, которые пришлось бы тратить 

на обучение неопытного специалиста; знания и опыт прибывшего работника 

могут рационализировать работу на данном предприятии, внести свежие идеи и 

взгляды; работнику со стажем легче принять решение в кризисной ситуации, 

исходя из ситуаций с которыми он сталкивался ранее. 

Следует отметить логические нестыковки в требованиях к возрасту и стажу. 

Большинство руководителей хотят видеть своих работников молодыми, но 

имеющими достаточный опыт работы от 5 лет, причем желательно со средне-

техническим или лучше с высшим образование. Оказавшись перед выбором – 

стаж или образование – многие руководители отдают предпочтение молодым 

инициативным и способным к обучению специалистам, нежели 

консервативным опытным работникам, неспособным к дальнейшему обучению 

и прогрессу. Принимая такое решение, руководитель во главу дела ставит 

личностные качества работника. 

Специалист, живущий и работающий в современном обществе, должен 

обладать определенными качествами личности. В целом предпочтения по блоку 
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личностных качеств распределились следующим образом: культура поведения; 

умение слушать; коммуникабельность; культура речи; способность к обучению; 

кругозор; наличие организаторских способностей. 

Информатика как наука и как учебный предмет играет важную роль в 

процессе формирования ИКК, так как компетентности, формируемые на 

занятиях информатики, могут быть перенесены на изучение других предметов с 

целью создания целостного информационного пространства знаний 

обучающихся.  

Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от 

других учебных дисциплин. Мультимедийные ресурсы прочно вошли в процесс 

обучения: презентация и видеоурок, создание собственных сайтов, умение 

находить необходимую информацию и т. д., применение которых зависит от 

знаний, подготовленности авторов, а так же предполагаемой аудитории.  

На занятиях у студентов формируются умения использования ПЭВМ в 

различных областях деятельности человека, умение применять готовое 

прикладное программное обеспечение. Именно на занятиях студенты учатся 

создавать документацию, таблицы с диаграммами и графиками, выполняют 

разработки в рамках каждой содержательной линии с помощью средств ИТ. 

Студенты изучают существующие программные средства, оценивают 

целесообразность и эффективность их применения.  

В процессе профессиональной подготовки перед студентами ставятся 

задачи овладения информационной культурой, позволяющей ориентироваться в 

потоке разнообразной информации, поток которой с каждым годом растет. 

Будущие специалисты должны иметь представление об информационных 

ресурсах Internet по проблемам их будущей профессиональной деятельности; 

знать наиболее популярные Web-сайты по вопросам образования и науки; 

уметь производить поиск в электронных каталогах и базах данных 

информационных центров, занимающихся проблемами их профессиональной 

деятельности и многое другое. Использование информационных технологий в 
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процессе формирования ключевых компетенций будущих специалистов 

выполняют важные функции в жизнедеятельности каждого человека. 
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Провозглашенный в России переход на инновационный путь развития, 

необходимость  решения   актуальных  задач  «новой   индустриализации»  и  

импортозамещения требует  опережающего  развития профессионального 
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образования в целом, системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в особенности. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на 

развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 

половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями…». 

В связи с этим, Правительством РФ определены основные линии 

совершенствования среднего профессионального образования до 2020 года – 

развитие движения «WorldSkills Russia», внедрение практико-ориентированных 

моделей обучения, совершенствование кадрового обеспечения системы 

среднего профессионального образования, реализация профессий и 

специальностей, включенных в ТОП-50 наиболее востребованных и 

перспективных профессий и специальностей. Это требует совершенствования 

подходов к организации среднего профессионального образования с целью 

подготовки новых рабочих кадров и специалистов с новыми компетенциями с 

учетом требований международных и профессиональных стандартов и 

современных технологий. 

Реализация требований международных и профессиональных стандартов 

позволяет на уровне образовательных организаций установить эффективный 

диалог между сферой труда и образованием, расширить спектр востребованных 

профессий (специальностей), разработать новые модульные программы, 

отвечающие требованиям современного высокотехнологичного производства, 

повысить объективность оценки компетенции, оценки эффективности 

образовательной организации. 

Для реализации данного направления в ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» возникла 

потребность в разработке «Программы деятельности педагогических 

работников по реализации требований профессиональных стандартов, 
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компетенций WorldSkills Russia» (далее – WSR), которую мы рассматриваем 

как средство для изменения содержания среднего профессионального 

образования, способ решения разрыва между подготовкой выпускников по 

программам среднего профессионального образования и требованиями 

современного производства. 

Реализация программы меняет качество подготовки кадров, готовых 

работать на современном высокотехнологичном оборудовании и с новыми 

материалами, поэтому ее можно рассматривать как ресурс повышения качества 

образования. Основной идеей программы является повышение качества 

среднего профессионального образования в техникуме с учетом лучших 

зарубежных стандартов и передовых технологий. 

Цель программы – создание условий для совершенствования процесса 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена на основе требований работодателей, профессиональных стандартов и 

компетенций WSR. Задачи, на решение которых направлена программа: 

1. Актуализация содержания образовательных программ на основе 

сопряжения ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов; 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников (преподавателей и мастеров производственного обучения); 

3. Повышение профессиональной подготовки обучающихся. 

Для реализации данной программы была сформулирована Модель 

деятельности педагога техникума в условиях внедрения требований 

международных и профессиональных стандартов (рис. 1). 2015–2016 учебный 

год в техникуме был посвящен актуализации ФГОС с учетом 

профессиональных стандартов и требований WSR. В процессе анализа 

проведено последовательное сопоставление структурных единиц 

профессиональных стандартов, требований WSR и ФГОС СПО.  
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Рис 1. Модель деятельности педагога техникума в условиях внедрения требований 

международных и профессиональных стандартов 

 

В настоящий момент педагогами техникума ведется работа по 

корректировке рабочих программ. Учитывая развивающуюся в России систему 

олимпиадного движения, образовательные программы должны учитывать 

внедрение международных стандартов подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров, а значит, при разработке образовательной программы мы 

учитываем  возможности развития обучающихся на более высоком и даже 

творческом уровне через индивидуальные траектории обучения. 

Так, например, по образовательной программе по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в 

соответствии с логикой формирования объем часов обязательной части 

общепрофессионального учебного цикла дополнили часами из вариативной 

части, направленными на расширение знаний и умений обучающихся, 

углубляющих подготовку по выделенным компетенциям WSR с учетом 

требований профессионального стандарта «Сварщик». В дисциплину «Основы 

инженерной графики» добавлена тема, связанная с чтением чертежей сложных 



78 
 

сварных конструкций с учетом WorldSkills, в дисциплину «Иностранный язык» 

добавлен раздел «Технический английский/немецкий язык с целью углубления 

знаний и практических навыков владения английским языком в рамках 

международного коммуницирования в области сварочного производства, 

повышения вероятности и возможности участия в чемпионатах по компетенции 

«Сварочные технологии», разработан в МДК 02.01 раздел «Нормативно-

техническая документация и система аттестации в сварочном производстве» с 

целью углубления знаний и навыков чтения чертежей и спецификаций, 

основных требований к условному изображению сварных швов, 

производственно-технологической документации сварочных процессов, 

оформленных в соответствии с требованиями  международных стандартов по 

сварке и родственным технологиям, требованиями WSR.  

В программах усиливается практико-ориентированная составляющая, 

направленная на формирование компетенций WSR.  

За основу определения уровней освоения компетенций WS мы в техникуме 

взяли градацию, предложенную методистом WSR А. Филипповичем, 

кандидатом технических наук, доцентом МГТУ им. Н. Э. Баумана. На базовом 

уровне освоения компетенций реализуются минимальные требования, 

обязательные для всех учреждений профессионального образования 

Российской Федерации, т. е. требования ФГОС СПО и работодателей. 

Продвинутый уровень освоения компетенций – это максимальные требования, 

обеспечивающие соответствие образовательных программ международным 

требованиям к профессиональному образованию. Олимпиадный уровень 

компетенций предполагает соответствие требованиям, необходимым для 

успешного участия в соревнованиях WSI . 

Для того чтобы наши выпускники были готовы к высоким международным 

требованиям, необходим современный уровень промышленного оборудования. 

Благодаря действию на базе НТТМПС ресурсного центра сварки и автоматики, 

уже сегодня здесь созданы необходимые условия, которые обеспечивают 
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подготовку участников чемпионатов различного уровня на 

высокотехнологичном оборудовании.  

Для качественной подготовки участников олимпиадного движения в 

техникуме разработаны дополнительные образовательные программы для 

подготовки потенциальных участников чемпионата «WorldSkills» и других 

конкурсов профессионального мастерства по компетенции «Сварочные 

технологии», «Парикмахерское искусство», включающая в себя отработку 

практических навыков по модулям компетенций. Соотношение прикладной 

теоретической подготовки, психологических и командообразующих тренингов 

20 % к 80 % – практической работы. 

Цели занятий определены следующие: формирование новых практических 

навыков в рамках компетенций WSR; ознакомление с организацией и 

производственными технологиями современного производства в рамках 

компетенции WSR; формирование soft skills (через тренинги по мотивации, 

лидерству, работе в команде, управлению временем, проведению презентаций, 

личному развитию и т.д.); осуществление профессионально-прикладной 

физической подготовки по определенным компетенциям.  

Организация практических занятий на олимпиадном уровне проводится на 

рабочих местах под руководством преподавателей техникума, представителей 

организаций, которые являются экспертами WSR, обладающие достаточной 

профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определенной 

профессии) для профессиональной подготовки участников. Формы подготовки 

включают в себя: мастер-классы, встречи с профессионалами. Современные 

интерактивные методы, деловые игры, погружение в реальный 

производственный контекст, совместное проектирование, психологическое 

сопровождение, помогают всесторонне подготовить обучающихся к 

профессиональным конкурсам.  

Результат работы педагогического коллектива по формированию 

профессиональной компетентности наших обучающихся был высоко оценен 
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внешними экспертами. Обучающиеся техникума принимают участие в 

чемпионатах по стандартам WSR с 2013 года и имеют следующие результаты: 

 в 2013 году – 2 место по компетенции «Сварочные технологии»; 

 в 2016 году 3 место по компетенции «Сварочные технологии», 1 и 3 места 

по компетенции «Промышленная робототехника»; 

 в 2017 году 2 место по компетенции «Сварочные технологии», 2 место по 

компетенции «Промышленная робототехника», 1 место по компетенции 

«Парикмахерское искусство». 

Техникум стал площадкой проведения одной из компетенций V Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области с 13 по 17 февраля 2017 года. 

Впервые в 2016 году на базе Нижнетагильского техникума 

металлообрабатывающих производств и сервиса прошел корпоративный 

чемпионат Научно-производственной корпорация «Уралвагонзавод» по 

методике WorldSkills в компетенции «Сварочные технологии». В 2017 году на 

базе техникума проводится II Корпоративный чемпионат. 

Итоговым показателем адекватности применяемой в техникуме технологии 

станут результаты демонстрационного экзамена. В мае 2017 года на базе 

техникума проведен демонстрационный экзамен (пилотный проект) в рамках 

ГИА и ПА как инструмент независимой оценки качества подготовки кадров по 

профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

специальности «Сварочное производство». 

Таким образом, правильно организованная работа педагогического 

коллектива техникума, служит залогом успеха формирования 

профессиональных компетенций обучающегося, в том числе с учетом 

требования международных и профессиональных стандартов, и направлена на 

подготовку конкурентоспособного специалиста. 

 

 

 

http://navagonke.ru/stroitelstvo-sportploshhadki-olega-shatova-v-nizhnem-tagile-zaversheno


81 
 

Список литературы 

1. Филиппович А. Промежуточные итоги сопоставления стандартов WSI 

и  ФГОС СПО [Электронный ресурс]. // Вебинар Минобрнауки России 

«Организация работы РКЦ и СЦК WSR и внедрение профессиональных 

стандартов WorldSkills в образовательные программы», Красногорск, 

29.11.2013.  

2. Черных П. WorldSkills рвет замкнутый круг посредственности // 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.dk.ru/news/pavel-chernyhworldskills-

rvet-zamknutyy-krugposredst vennosti -236903391. 

3. Письмо Министерства образования и науки  РФ от 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн «Методические рекомендации по разработке ОПОП и ДПП с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов». 

 

 

http://www.dk.ru/news/pavel-chernyhworldskills-rvet-zamknutyy-krugposredst%20vennosti
http://www.dk.ru/news/pavel-chernyhworldskills-rvet-zamknutyy-krugposredst%20vennosti


82 
 

УДК 37.013 

Громова Наталья Сергеевна,  

Gromova Natalia Sergeevna, 

Уральский институт коммерции и права, доцент кафедры  

государственно-правовых  и социальных дисциплин, кандидат  

филологических наук  г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 

gromovans@mail.ru, 

Ural Institute of Commerce and Law, Associate Professor of the Department of 

State and Legal and Social Disciplines, Candidate of Philological Sciences 

Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia, gromovans@mail.ru 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА:  
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в подготовке педагогов. В качестве приоритетного направления предлагается образование в 

течение всей жизни с выделением повышению квалификации особого места в 

профессиональном становлении педагога. Указывается на необходимость комплексной 
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The article discusses the questions of combining traditional and innovative approaches in the 
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Развитие образовательных отношений приводит к тому, что 

актуализируются новые грани педагогического таланта. Профессиональные 

качества профессорско-преподавательского состава, традиционно 

формируемые в процессе подготовки будущих специалистов в сфере 

образования, отходят на второй план, они должны быть трансформированы с 

учетом требований новой образовательной парадигмы. Компетентностный 

подход, личностно ориентированные методики, инновационные 

образовательные технологии – все это требует не только новых форм 

подготовки специалистов, но и изменения мировоззрения будущих педагогов. 

Современный педагог-профессионал, как отмечает И. Ю. Степанова, нуждается 

в постоянной реконструкции собственной деятельности, что сближает ее с 

исследовательской [3]. Результаты образовательной деятельности во многом 

зависят и от прогностической, проектной и методической активности педагога 

[2]. Так, современный педагог – это не только преподаватель, но и человек, 

который хорошо разбирается в психологии, менеджменте, владеет приемам 

НЛП и ораторского искусства, умеет планировать и организовывать 

деятельность коллектива вне учебного процесса, обладает необходимыми 

юридическими знаниями с целью своевременной трансформации отчетных 

документов и т. д.  

Изменения в подготовке юристов, экономистов, менеджеров, специалистов 

по информационным технологиям идут значительно быстрее, чем в 

педагогической сфере. За счет того, что активно привлекаются не 

профессиональные педагоги, а специалисты-практики, которые не обременены 

стереотипами преподавательской деятельности и сразу включаются в процесс 

создания инновационной практикоориентированной среды, меняются вся 

парадигма в целом. Педагоги же «старой закалки» обучают «новых» пусть и с 

применением современных технологий, но не отказываясь от традиционных 

менторских средств и своего представления о педагоге как о центре 

образовательного процесса. Сегодняшние выпускники педагогических вузов, 

которые должны будут в ближайшее время приступить к работе, придут туда со 
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своими старыми стереотипами. Для того, чтобы разорвать замкнутый круг, 

необходимо пересмотреть принципы педагогического образования.  

Первой серьезной проблемой является недостаток знаний педагога за 

пределами предметной сферы. Исследователи все чаще обращают внимание на 

тот факт, что помимо педагогической требуется серьезная психологическая 

подготовка будущего специалиста так же, как и подготовка в области 

методологии учебного процесса [1]. Следует расширить подготовку педагогов, 

возможно, вернуться к категории «специалист» для комплексной подготовки 

обучающихся. Полезно привлечь помимо профессиональных педагогов и 

политиков, журналистов, PR-технологов, работников социальных служб и пр. 

специалистов. Практические наработки в этих сферах могут быть полезны при 

ломке стереотипов, существующих в педагогической среде. Невозможно 

сломать стереотип, постоянно демонстрируя его. Расширив представление о 

педагогике как науке о воспитании в целом и ее возможностях, можно изменить 

и сам образ педагога в дальнейшем: от ограниченного учителя-предметника к 

преуспевающему творческому организатору.  

С целью совершенствования подготовки педагогов необходимо решить 

существующую проблему теоретического характера получаемых практических 

знаний. Традиционным способом преподаватели рассказывают о 

необходимости использования интерактивных технологий. Разбирая их 

особенности, будущие педагоги узнают плюсы и минусы на примере 

гипотетического применения, но не всегда имеют возможность опробовать ее 

на практике. Сами преподаватели не имели опыта интерактивного обучения, 

что заставляет их судить о специфике различных приемов только по анализу 

теоретических исследований. Часто преподаватели не заинтересованы в 

апробации новых педагогических приемов, поскольку не имеют контакта с 

современной молодежью, не могут выбрать актуальные и интересные темы для 

обсуждения, боятся профессионального фиаско. Это приводит к тому, что при 

использовании инновационных средств и методов подачи материала, молодой 

педагог не имеет представления о реальных проблемах обучающихся при 
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выполнении заданий с использованием инновационных технологий. Так, 

используя работу в малых группах педагог не учитывает личностно-

психологические особенности обучающихся или трудности при сотрудничестве 

лиц определенных типов темперамента, что приводит к конфликтам и 

невозможности достижения образовательных задач. 

Проблемой можно считать и некоторый перекос образовательного вектора в 

сторону развития самостоятельности личности. Ориентация на раскрытие 

возможностей обучающихся начинается с начальной школы и приводит к тому, 

что они не способны к получению готовых теоретических знаний. Получение 

информации в виде игры, самостоятельного исследования или с помощью 

сверстников – это продуктивно, но не всегда оправдано. Есть знания, которые 

имеют характер аксиом, их невозможно или не следует проверять на 

собственном опыте. Эта категория остается за пределами интересов и 

обучающиеся не готовы воспринимать теорию, стремясь к практике.  

Так, требуется четкое деление различных форм работы в процессе 

подготовки разносторонней личности, коим должен быть педагог. На 

теоретическом этапе обучения индивид должен получать знания от 

преподавателя, который обязан брать на себя ведущую роль; на практическом 

этапе – наоборот, педагог должен отдать приоритет обучающемуся, 

осуществляя за собой только сопровождение.  

Каждая предлагаемая для апробации в образовательных целях технология 

должна быть опробована будущим педагогом в качестве участника. Результаты 

должны обсуждаться, анализироваться с позиции каждого, а не 

унифицироваться и выдаваться преподавателем в обобщенном виде. Без 

рефлексии, без опыта самостоятельного переживания положительных и 

отрицательных сторон методов нельзя принимать решение об эффективности 

применения форм работы в каждом конкретном коллективе обучающихся.  

Педагогическое образование является лучшим примером концепции 

обучения в течение всей жизни. Невозможно дать все необходимые знания в 

студенческом возрасте, у обучающихся еще просто не хватает жизненного 
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опыта для понимания определенных педагогических и воспитательных 

вопросов. Наиболее целесообразным можно считать активизацию 

послевузовского образования и курсов повышения квалификации. Студенты не 

имеют опыта преподавания, а реальные проблемы возникают именно при 

переходе от теории к практике. В процессе первичного знакомства с базовыми 

характеристиками профессии, как правило, не возникает проблем, поскольку 

теоретически методы применимы в каждом коллективе. Повышение 

квалификации, когда у молодого педагога уже появился опыт и конкретные 

вопросы, которые требуют разрешения, становится более эффективной формой 

работы.  

Необходима и смена форм повышения квалификации педагогов. К 

сожалению, на данный момент подобные курсы часто сводятся к разбору 

нормативной базы и чтению стандартных лекций об инновациях в образовании. 

Требуется активное использование мастер-классов, диспутов, круглых столов и 

пр. форм работы с активной обратной связью. Именно в процессе разбора 

реальных образовательных ситуаций, которые понятны каждому участнику 

дискуссии, возможно выработать собственный стиль поведения, исключить в 

дальнейшем конфликтогенные факторы, предпринимать превентивные меры, 

повысить эффективность методов работы с учетом опыта других педагогов. 

Однако не стоит недооценивать и традиционную форму подачи новой 

информации – нельзя заменять повышение квалификации на самообразование. 

Без получения первоначальной теоретической базы невозможно перейти к 

решению практических проблем. В связи с этим следует серьезно подходить к 

отбору кадров, участвующих в повышении квалификации. При условии, что 

занятия ведут люди, которые сами не обладают необходимыми навыками 

инновационной работы, вся концепция рушится: хорошим педагогам это не 

интересно, плохим прибавляет уверенности в их педагогических заблуждениях. 

К повышению квалификации необходимо привлекать обязательно людей с 

опытом собственной положительной работы, имеющих индивидуальные 

концепции, апробированные в процессе педагогической деятельности.  



87 
 

При этом нельзя не отметить, что постоянное повышение квалификации не 

представляется возможным, особенно с отрывом от работы. Альтернативой 

этому может стать регулярное проведение круглых столов как на базе одной 

образовательной организации, так и в процессе обмена опытом между 

различными и даже разноуровневыми системами. При работе образовательного 

учреждения более тесные связи обычно поддерживаются между педагогами-

предметниками, ими они в основном и ограничиваются. Привлечение педагогов 

различной специальности может привести к расширению методического 

кругозора: традиционные методы подачи информации для одних предметных 

сфер являются инновационными для других. Помимо этого, участие в 

подобных мероприятиях позволяет сплотить коллектив, установить 

определенную преемственность, снизить психологическое напряжение. 

Невозможно сформировать новое мировоззрение педагога, используя 

старые формы взаимодействия в образовательном процессе. Преподаватель, 

использующий в работе инновации формально, без понимания их сути, не 

мыслит интерактивными категориями. Так, стараясь придать инновационности 

собственным занятиям, преподаватель берет новую форму, но оставляет старое 

содержание. Например, часто можно столкнуться с тем, что преподаватель взял 

десять тестовых заданий, выдавал их по очереди и назвал это в отчете квестом. 

Такой подход не повышает эффективность работы, не делает занятия 

интереснее, не учитывает индивидуальные особенности обучающихся. 

Таким образом, отметим, что подготовка педагога должна проходить 

поэтапно в соответствии с его реальными потребностями и возможностями. 

Сначала должны быть получены общие знания, а затем они будут 

детализироваться путем повышения квалификации именно по тем вопросам, 

которые необходимо решать на каждом конкретном этапе профессиональной 

деятельности. Идеальной формулой можно было бы назвать двух уровневую 

подготовку: педагогов без стажа и педагогов со стажем. Каждый уровень решал 

бы свои задачи и не формировал бы у человека заблуждений. Студент не может 

в силу возраста и социального статуса понять многие тонкости процесса 
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воспитания. Однако при получении опыта работы в течение 1-2 лет 

мировоззрение меняется, и перед педагогом встают вопросы, на которые он 

прослушал ответы в вузе. Возможность повысить квалификацию именно в этот 

момент позволила бы избежать массы педагогических проблем и спорных 

индивидуальных форм работы с обучающимися.  

Комплексный характер подготовки способствует расширению кругозора 

педагогов. С учетом роста междисциплинарных связей должны вводиться 

специальные предметы, демонстрирующие опыт систематизации знаний в 

рамках разных отраслей. Знания же психологии, риторики, культурологии, 

социологии – это обязательная база для любого педагога. Без освоения данного 

материала педагог не сможет качественно выполнять свои обязанности. 

В связи с высокой личной и общественной ответственности педагога за 

результаты работы требуется не только изменить формы работы с 

обучающимися, но и проводить профессионально-психологический отбор на 

этапе поступления. Входящее тестирование и мониторинг личностного 

развития на протяжении всего процесса обучения должны стать обязательным 

условием получения педагогического образования с целью исключения 

профессионально непригодных лиц. 

Подводя итоги, отметим, что изменения в процессе подготовки педагогов 

нового поколения не должны быть кардинальными: необходимо умело сочетать 

лучшие традиционные наработки с инновационными методиками. Такой 

подход позволит сохранить лучшие традиции классических педагогических 

школ и организовать подготовку конкурентоспособных педагогов, легко 

адаптирующихся к трансформации образовательных отношений. 
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ORGANIZATION OF METHODOLOGICAL SUPPORT AND 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF TRAINING SKILLED WORKERS 

AND EMPLOYEES BY PROFESSION OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION 

Аннотация 

Для решения имеющегося противоречия на рынке труда о разрыве спроса и 

предложения, Правительством РФ разработан приоритетный проект «Рабочие кадры для 

передовых технологий», одним из главных направлений которого является внедрение новых 

федеральных образовательных стандартов по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и 

передовым технологиям. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт; 

профессиональный стандарт. 

 

Abstract 

To solve the existing contradictions in the labor market, the Government of the Russian 

Federation has developed a priority project "Workers for advanced technologies". The main 

direction of this project is the introduction of new federal educational standards for the most 

demanded, new and promising professions and specialties that meet modern standards and 

advanced technologies. 
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По данным Департамента труда и занятости населения Тюменской области 

на конец третьего квартала 2016 года из 15 885 заявок предприятий в областном 

банке вакансий основная доля – 39 % приходится на строительство. Темпы 

строительства в регионе в 2016 году достигли рекордных показателей и по 

прогнозам на ближайшие годы также будут достаточно высоки. Самыми 

востребованными профессиями в строительной отрасли региона на 

сегодняшний день являются: штукатур – 1471 вакантное место, 

электрогазосварщик – 629 вакантных мест, бетонщик – 403 вакантных места, 

каменщик – 292 вакантных места, арматурщик – 278 вакантных мест. 

Строительство – базовый сектор экономики Тюменской области, во многом 

определяющий ее социально-экономическое развитие и специализацию как 

центра инновационных технологий. Строительство и инновации в строительной 

сфере обеспечивают приток инвестиций в регион, формируют активную 

бюджетную ситуацию и интенсифицируют процессы миграции и переселения в 

область. Развитие строительной отрасли позволит повысить деловую 

активность, улучшить инвестиционный климат региона. Развитию 

строительной отрасли способствует утверждение государственной программы 

Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 г., 

(Постановление Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 682-п).  

При таких высоких темпах строительства регион постоянно будет 

нуждаться в притоке квалифицированных рабочих кадров укрупненных 

направлений подготовки: 08.00.00 Техника и технология строительства, 

15.00.00 Машиностроение. Необходимо расширять спектр услуг в этом 

направлении, открывая новые программы подготовки, в том числе из перечня 

наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей ТОП 

50. 

На основании Государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития образования и науки» до 2020 г. (утв. постановлением 

Правительства Тюменской обл. от 19.10.2015 № 485-п); комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 
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образования в Тюменской области, на 2015-2020 годы (утв. распоряжением 

Правительства Тюменской обл. от 30.04.2015 № 636-рп, с изменениями от 

20.07.2015 № 1144-рп); приказа директора Департамента образования и науки 

Тюменской области № 984/ОД от 21.11.16 Об утверждении итогов конкурсного 

отбора ведущих профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области, обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям с целью обеспечения 

новых рабочих мест в регионе универсальными рабочими кадрами в нашей 

профессиональной образовательной организации, ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства» (ГАПОУ ТО 

«ТТСИ и ГХ»), был разработан проект «Территория новых возможностей», 

главной целью которого является реализация сетевой формы гибкой модульной 

образовательной программы с наборностью квалификаций. 

С целью реализации одного из направлений проекта ГАПОУ ТО «ТТСИ и 

ГХ» «Территория новых возможностей» будет производится набор по 

профессиям/специальностям ТОП-50: в 2017 году – Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; повар, кондитер; 

графический дизайнер;  мастер в области контрольно-измерительных приборов 

и автоматики; сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); автомеханик; в 2018 году – поварское и кондитерское дело. 

Составной частью проекта «Территория новых возможностей» является 

разработка и внедрение ППКРС по профессиям 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ и 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Для 

реализации вышеперечисленных программ были выделены основные три этапа 

работы. 

На первом этапе работы были определены необходимые направления 

методического сопровождения нашей профессиональной образовательной 

организации: изучение нормативно – правовой базы; обучение методистов, 



93 
 

председателей цикловых комиссий, педагогов профессиональной 

образовательной организации технологии разработки программ; создание 

рабочих групп внутри цикловых комиссий; разработка плана работы рабочей 

группы; организация разработки образовательных программ ПОО; внедрение 

образовательных программ в образовательный процесс. 

На втором этапе определена перечень мероприятий по внедрению ФГОС: 

анализ ресурсов ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» для внедрения ФГОС по ТОП-50; 

определение возможностей работодателей по предоставлению имеющихся 

ресурсов для организации образовательного процесса; заключение договоров о 

сетевом взаимодействии; проведение сравнительного анализ содержания 

программ, реализуемых в профессиональной образовательной организации и 

программ, и требований ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям; повышение квалификации 

педагогов; разработка УМК и КИМ, учитывающих в содержании требования 

ФГОС по ТОП 50; лицензирование и апробация ОП; анализ результатов 

апробации с оценкой основных показателей 

На третьем этапе был разработан алгоритм действий при разработке 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессиям среднего 

профессионального образования: 

 Создание рабочих групп: приказ о создании рабочей группы: состав: зам. 

директора по УР, методисты, председатели ЦК, педагоги; разработка плана – 

графика работы рабочей группы; проведение информационно-методического 

совещания с членами рабочей группы; 

 Определение нормативных документов, регламентирующих внедрение 

образовательной программы по ТОП 50: ФГОС по ТОП-50, ФГОС -3+; 

профессиональные стандарты; требования к компетенциям WSR; примерная 

ООП; макеты УМК, УП, РП, КИМ; учет требований регионального рынка 

труда; 
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3. Сравнительный анализ документов: ФГОС – 3+,   ФГОС ТОП – 50, ПС; 

определение дополнительных требований к квалификациям рабочих (для 

оставления спецификации); составление спецификаций 

 Разработка нормативно-планирующей документации: определение 

структуры и объема образовательной программы (расчет и распределение 

инвариантной и вариативной частей, расчет часов на учебные и 

производственные практики); 

 разработка Учебного плана; 

 разработка и утверждение локальных актов (макеты программ УД, ПМ, 

практик, КИМ, КОС) и положений о промежуточной аттестации обучающихся 

и организации самостоятельной работы и другое. 

Несмотря на явные преимущества реализации перспективного направления 

проекта, в ходе работы выявили существенный недостаток – это 

несовершенство нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС 

четвертого поколения, а именно отсутствие всех утвержденных примерных 

образовательных программ по профессиям/специальностям, планируемым к 

реализации в нашей ПОО, нормативных документов, регламентирующих 

проведение демонстрационного экзамена (его форма, сроки, финансирование и 

т.д.), не противоречащих нормативно-правовым документам, 

регламентирующим проведение ГИА. 

Кроме того, предположительно могут возникать определенные сложности и 

риски при внедрении образовательных программ по ФГОС по ТОП-50, такие 

как:  

 не готовность педагогических кадров; недостаток материально-

технического оснащения нашей ПОО;  

 недостаточность финансирования; не востребованность профессий 

(перенасыщение рынка труда);  

 переизбыток педагогических кадров по невостребованным профессиям (т.к. 

в настоящее время идет усиленная переподготовка кадров);  
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 неоправданные затраты на переподготовку педагогических кадров.   

Но вместе с этим, мы видим и положительные моменты, которые дадут 

возможность реализовать сетевую форму гибкой модульной программы с 

набором квалификаций. 

«Фундаментом» для внедрения проекта является активная помощь 

работодателей (основными партнерами нашего техникума являются:  

 ОАО «Тюменская домостроительная компания», ООО «Строительная 

компания «Домострой», ООО «Завод ЖБИ-3», ОАО «Мостострой-11», АО 

«ГМС Нефтемаш», ООО «Завод ЖБИ 5», ООО «Тюменгазстрой», ЗАО 

«Отделочник-20», ОАО «ТДСК», ООО «Аметист», ООО «СМУ 

Тюменьоблстрой», ЗАО «СМП-280», ДРСУ ОАО «ТОДЭП», ООО УК 

«Гармония», ООО УК «Престиж и К», ООО УК «Содружество», ООО УК 

«Русь») и специализированного центра компетенций;  

 взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций; участие в 

конкурсах различного уровня, от внутритехникумовских до международных 

(в том числе олимпиады областного, межрегионального, всероссийского 

уровней;  

 конкурсы профессионального мастерства таких как Чемпионат профессий 

WorldSkills Russia Tyumen, Worldskills УрФО, «Славим человека труда», 

которые проходили по методике WSR); опыт проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции сварочное производство, в 

котором приняли участие 14 студентов.  
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Аннотация 

В статье рассматривается опыт реализации дуального обучения, представляющего собой 

живое, личностное взаимодействие обучающихся с работающими мастерами на всех этапах 

обучения, обеспечивающего профессионализацию студентов, их психологическую 

готовность и профессиональную способность к трудоустройству.  
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Abstract 

The article discusses the experience of the implementation of the dual training, which is a live, 

personal interaction of students working at all stages of education, providing for the 

professionalization of students, their psychological readiness and professional employability.  

Keywords: dual training, human resources, professional competence, professional standard, 

monitoring of employment 

 

В Нижнетагильском государственном профессиональном колледже 

имени Н. А. Демидова реализуется 16 программ подготовки специалистов 

среднего звена и 7 программ подготовки квалифицированных рабочих. 

Основная часть выпускников – кадровый потенциал для предприятий малого и 

среднего бизнеса. Из выпускников 2016 года 63 % трудоустроены по 

полученной специальности. Для того чтобы повысить процент 

трудоустройства, необходимы изменения в организации практического 

обучения, рассматриваемого как основы всего профессионального образования. 

Проблема модернизации практического обучения для реального 

производства и в условиях реального производства решается колледжем в двух 

аспектах. Первый – это изучение спроса на подготовку работника с 

определенным набором компетенций для конкретного работодателя и 

соответствующая адаптация содержания профессиональных программ к 

требованиям работодателей местного рынка. Второй – это организация 

различных форм совместной практической деятельности обучающихся и 

квалифицированных специалистов, в том числе дуального обучения.  

Работа по адаптации основных образовательных программ под требования 

реального рынка начинается в колледже с корректировки модели выпускника. 

Перечень компетенций определяется на основе анализа требований ФГОС 

СПО, профессионального стандарта, специфических требований работодателя 

и потребительского спроса на услуги. Важно понимать, что 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда предполагает соответствие 

требованиям работодателя не только сегодня, но и на перспективу. 
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Перед профессиональной образовательной организацией встает вопрос: 

«Каков он – специалист, необходимый реальному производству? Какими 

прикладными компетенциями должен владеть?»  

Частично ответ на этот вопрос можно найти в профессиональных 

стандартах. Сравнительный анализ показывает, что федеральные 

государственные образовательные стандарты СПО в части требований к 

будущему специалисту и профессиональные стандарты совпадают не в полном 

объеме, поэтому в колледже организована работа по корректировке содержания 

образовательных программ с учетом профстандартов.  

На основе результатов анализа видов профессиональной деятельности, 

практического опыта, описанного в модулях, трудовых функциях и действиях 

профессионального стандарта вносятся изменения и дополнения в содержание 

программ МДК и практик за счет вариативной части. Так, например, было 

выявлено, что в образовательном стандарте по профессии «Парикмахер», в 

отличие от профессионального, не предусмотрено выполнение детских 

стрижек. Это не только востребованная услуга, но и особая категория клиентов, 

требующая как специфики самой техники стрижки, так и особых умений по 

обслуживанию маленьких посетителей парикмахерских. 

В профессиональный модуль 02 «Выполнение стрижек и укладок» 

дополнительно был введен МДК 02.02. «Технология детской стрижки», а также 

внесены дополнения в части содержания общепрофессиональной дисциплины 

«Основы культуры профессионального общения». 

Как показывает мониторинг трудоустройства, большинство выпускников 

остаются работать в городе и области. Следовательно, кроме требований 

профессионального стандарта, необходимо учитывать и потребности в 

прикладных компетенциях, востребованных на местном рынке услуг. 

Выявление таких потребностей невозможно без тесной связи с работодателем. 

Для проведения исследований традиционные формы, такие как проведение 

Круглых столов по итогам производственной практики студентов, 

анкетирование работодателей, участвующих в аттестационных комиссиях на 
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экзаменах квалификационных и ГИА, оказываются недостаточными. Это 

полезные, но несколько разрозненные мнения, так как работодатели – 

представители среднего, а особенно малого бизнеса, выступают на рынке труда 

индивидуально. Нужен целенаправленный организованный мониторинг 

динамики рынка труда, перспектив создания новых рабочих мест, требований 

работодателей к уровню и содержанию профессиональной подготовки. Такой 

мониторинг поручено организовать совету по профессиональному образованию 

при Торгово-промышленной палате города Нижний Тагил. По примеру 

некоторых Европейских стран (Франция, Германия и др.) под организующим 

началом Торгово-промышленной палаты город Нижний Тагил работодатели 

совместно с представителями профессионально-образовательного сообщества 

имеют возможность формулировать количественный и качественный заказ на 

подготовку кадров и далее участвовать на всех этапах образовательного 

процесса. 

Использование объективных данных мониторинга профессиональными 

образовательными организациями позволит на научной основе планировать 

контрольные цифры приема, значительно повысит эффективность адаптации 

основных образовательных программ под требования реального производства и 

в, конечном итоге, увеличит процент трудоустройства выпускников. 

Координация взаимодействия работодателей и колледжей по подготовке 

востребованных на местном рынке работников при посредничестве Торгово-

промышленной палаты становится актуальной задачей, от решения которой 

зависит и повышение качества профессионального образования и обеспечение 

сферы малого и среднего бизнеса квалифицированными, социально-

компетентными специалистами. 

Определение объема и содержания профессиональной подготовки – это 

начало пути. Второй и определяющий шаг – совершенствование практического 

обучения, его организация в условиях реального производства.  

Организация производственной практики студентов – основное 

направление практического обучения, поэтому к подбору мест практики, 
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поиску социальных партнеров подходим тщательно. Колледж сотрудничает с 

предприятиями, имеющими современное высокотехнологичное оборудование, 

использующими передовые, а в некоторых случаях и корпоративные 

технологии. 

Так, во время производственной практики в форме дуального обучения в 

Тойота Центре, других дилерских центрах – Шкода, Ниссан, Киа студенты 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» не только работают на современном оборудовании, но и 

знакомятся с корпоративными требованиями к организации и выполнению 

работ.  

Отрабатывая различные формы практического обучения в условиях 

компетентностного подхода, мы убедились, что дуальное обучение, 

представляющее собой  живое, личностное взаимодействие обучающихся с 

работающими мастерами на всех этапах обучения обеспечивает 

профессионализацию студентов, их психологическую готовность и 

профессиональную способность к трудоустройству. Программы, в реализации 

которых принимает участие работодатель в рамках дуального обучения, 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Программы, в реализации которых принимает участие работодатель в рамках  

дуального обучения 

Образовательн

ая программа 

Форма участия, описание практики наставничества Количество 

обучающихся / 

групп  

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

Элементы дуального обучения применяются при: 

- прохождении обучающимися колледжа учебной и 

производственной практики; 

- актуализации содержания УД/МДК профессионального 

цикла образовательной программы; 

- формирование вариативной части образовательной 

программы; 

- проведение квалификационного экзамена; 

- согласовании тематики ВКР;  

- разработке и внедрении элементов системы независимой 

оценки квалификаций. 

Основание: Соглашение о взаимодействии и  

сотрудничестве между ООО «Эни Моторс», ТПП Нижний 

Тагил и ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова».  

Количество 

обучающихся – 

154. 

Количество 

групп по 

программе – 6.  

Количество 

мастеров и 

преподавателей, 

прошедших 

стажировку – 7 

чел.  
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43. 02.10. 

Туризм 

Элементы дуального обучения применяются при 

прохождении обучающимися колледжа  учебной и 

производственной практики,  

формировании вариативной части образовательной 

программы, организации и проведении экзамена 

квалификационного, 

согласование тематики  ВКР. 

Студенты под руководством наставников принимают 

участие в реализации мероприятий Программы по 

развитию внутреннего туризма  города Нижний Тагил на 

период 2015–2020 г.г.  

Основание: Соглашение о сотрудничестве в сфере 

развития туризма города Нижний Тагил.  

Количество 

обучающихся – 

81. 

Количество 

групп по 

программе – 3. 

 

Эффективной формой является привлечение мастеров с производства к 

проведению занятий теоретического обучения. В этом случае студент не только 

получает актуальные, адаптированные знания и практический опыт из первых 

рук, но и возможность выполнения практических работ на реальных рабочих 

местах (табл. 2). 

Таблица 2 

Участие работодателей в повышении квалификации работников образовательного 

учреждения 

Наименование 

предприятия / 

организации  

 

Описание практики наставничества  

 

Количество 

обучающихся 

/ групп по 

программе 

ООО 

«Эни Моторс» 

Проведение стажировки мастеров производственного 

обучения и преподавателей по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Основание: Соглашение взаимодействии и сотрудничестве  

между ООО «Эни Моторс», ТПП Нижний Тагил и ГАПОУ 

СО «НТГПК им. Н.А. Демидова».  

Количество 

мастеров и 

преподавател

ей, 

прошедших 

стажировку – 

10.  

МБУ 

«Центр 

развития 

туризма города 

Нижний 

Тагил» 

Проведение совместных с Администрацией города Нижний 

Тагил акций, направленных на реализацию городской, 

областной и федеральной социальной политики.  

Основание: Соглашение о сотрудничестве в сфере развития 

туризма города Нижний Тагил. 

Количество 

работников 

образовательн

ого 

учреждения, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

– 21 чел.  

 

Эффективной формой является привлечение мастеров с производства к 

проведению занятий теоретического обучения. В этом случае студент не только 
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получает актуальные, адаптированные знания и практический опыт из первых 

рук, но и возможность выполнения практических работ на реальных рабочих 

местах. 

В колледже на специальности «Парикмахерское искусство» мастером 

производственного обучения работает Курынова Л. С. (салон красоты 

«Версаль»). Часть практических работ и уроков производственного обучения 

она проводит в форме дуального обучения на базе своего салона красоты, где 

студенты в условиях реального производства отрабатывают профессиональные 

умения. 

В перспективе планируем организацию выполнения практической части 

выпускной квалификационной работы во время практики под руководством и в 

интересах работодателя.  

Насколько выпускник готов к самостоятельному выполнению 

профессиональной деятельности показывает государственная итоговая 

аттестация, очень важно так сформулировать темы выпускной 

квалификационной работы, определить содержание практической части, чтобы 

выпускник мог в полном объеме продемонстрировать членам ГАК свое 

владение базовыми и прикладными компетенциями, прийти к потенциальному 

работодателю с конкретными, практико-ориентированными разработками.  

Погружение в условия профессиональной деятельности, возможность 

освоения и отработки прикладных компетенций совместно с практикующими 

мастерами дают обучающие семинары и мастер-классы признанных 

профессионалов по различным направлениям деятельности в сфере индустрии 

красоты. У колледжа заключено соглашение с ЗАО «Л 
'
Ореаль» по организации 

на базе колледжа Школы парикмахеров. Ежегодно обучение в Школе, наряду с 

парикмахерами-профессионалами, проходят не только мастера 

производственного обучения и преподаватели спецдисциплин колледжа, но и 

студенты. 

Важным современным направлением взаимодействия с работодателями по 

развитию прикладных компетенций является привлечение их к участию в 
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Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WS. В 

колледже есть примеры успешного сотрудничества с работодателями по 

подготовке конкурсантов, занимающих призовые места.  

Вырабатывая новые направления и формы совершенствования 

практического обучения в условиях реального производства, нельзя не 

принимать во внимание возможные риски. К ним мы относим: сохраняющиеся 

кризисные явления в отечественной экономике, неустойчивость и 

разрозненность предприятий малого и среднего бизнеса, наличие 

корпоративных учебных центров, а также дополнительные финансовые и 

временные затраты для ПОО. 

Таким образом, во время прохождения учебной и производственной 

практики обучающиеся закрепляются за высококвалифицированными 

специалистами, студенты проходят практику на всех производственных 

участках предприятия поэтапно, по итогам тестирования определяется 

квалификация обучающегося на соответствие требованиям корпоративных 

стандартов. Обучающиеся не только получают актуальные, адаптированные 

знания и практический опыт из первых рук, но и возможность выполнения 

практических работ на реальных рабочих местах, что впоследствии обеспечит 

их актуальность на рынке труда.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

«ФОТОГРАФ» И ФГОС «ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ»: 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL STANDARD OF THE 

PHOTOGRAPHER AND THE FEDERAL STATE EDUCATION STANDARDS 

«TECHNIQUE AND ART OF PHOTOGRAPHY»: METHODS AND RESULTS 

Аннотация  

В связи с вступлением в силу Профессиональных стандартов образовательные 

учреждения РФ начали изучение этих нормативных документов с целью адаптации 

программ профессионального образования к новым требованиям. Данная статья описывает 

методику анализа Профессионального стандарта фотографа и его сопоставление с ФГОС 

«Техника и искусства фотографии» с целью корректировки учебного плана данной 

специальности и рабочих программ. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный стандарт, фототехник 

 

Abstract 

In connection with the entry into force the Professional standards Russian educational 

institutions have begun to study these normative documents in order to match the vocational 

education programs with new requirements. This article describes the methodology for analyzing 

the Professional Standard of the photographer and its comparison with the Federal state education 

standards «Technique and Art of Photography» in order to adjust the curriculum of this specialty 

and work programs. 

Keywords: the Professional standard, the Federal state education standards, photographer 
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Летом 2016 года в Российской Федерации вступили в силу 

Профессиональные стандарты в соответствии с поправками внесенными в 

Трудовой кодекс РФ [3]. В связи с этим образовательные учреждения заранее 

начали изучение этих нормативных документов с целью адаптации программ 

профессионального образования к новым стандартам, чтобы выпускники 

соответствовали требованиям, которые к ним станут предъявлять работодатели 

и государство. 

Весной 2016 года в Колледже управления и сервиса «Стиль» (г. 

Екатеринбург) велась работа по анализу профессиональных стандартов и их 

сопоставлению с соответствующими образовательными стандартами (ФГОС). 

В педагогическом коллективе ОП «Фотограф» и «Техника и искусство 

фотографии» (далее – ТиИФ) процесс был организован следующим образом. 

Для сравнения был взят Профессиональный стандарт «Фотограф» 2014 года [1]. 

Обобщенные трудовые функции 4 уровня квалификации сопоставляли с ФГОС 

«Фотограф», а 5-го уровня квалификации - с ФГОС «ТиИФ» [2] (табл.1). 

Таблица 1 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции 

наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

Создание и 

воспроизведение 

фотоизображения 

стандартными 

техническими 

средствами 

4 Фиксация изображения фотографической 

аппаратурой 

A/01.4 

Организация схемы освещения для создания 

фотоизображения 

A/02.4 

Композиционное построение кадра A/03.4 

Простая цифровая ретушь, цветокоррекция 

фотоизображения 

А/04.4 

Воспроизведение фотоизображения А/05.4 

Создание 

фотоизображения 

с использованием 

специальных 

технических 

средств и 

технологий 

5 Фиксация фотоизображения с использованием 

специальных технических средств. 

В/01.5 

Организация сложной схемы освещения при 

создании фотоизображения 

В/02.5 

Композиционное решение фотокадра  В/03.5 
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Обработка 

фотоизображения 

с использованием 

специальных 

технических 

средств и 

технологий 

5 Выполнение цветокоррекции и сложной 

ретуши фотоизображения 

C/01.5 

Специальная обработка фотоизображения и 

специальные эффекты 

C/02.5 

Систематизация и архивирование 

фотоизображений 

C/03.5 

 

Для удобства и распределения работы шесть участников группы поделили 

на пары, каждой из которой для анализа были определены те трудовые 

функции, которые соотносятся с преподаваемыми ими дисциплинами и 

профессиональными модулями. Однако каждый из участников должен был 

познакомиться с рабочими материалами других, чтобы предложить 

обоснованные корректировки. По результатам этой работы была составлена 

сводная таблица анализа (табл. 2), которая сопоставляла:  

- компетенции ФГОС – трудовые функции Профессионального стандарта 

(далее - ПС), 

- практический опыт ФГОС – трудовые действия ПС, 

- умения ФГОС – умения ПС, 

- знания ФГОС – знания ПС. 

Данное сопоставление было сделано для того, чтобы выявить те знания и 

умения, которые не указаны в образовательном стандарте, но содержатся в 

профессиональном, и наоборот. Определив их, необходимо было предложить, в 

содержание каких дисциплин и профессиональных модулей мы можем их 

включить или какие новые вариативные дисциплины внести в образовательную 

программу, чтобы обеспечить подготовку специалиста в соответствии с 

профессиональным стандартом. Эти данные были оформлены в таблицу 

следующей формы (табл. 3). 
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Таблица 2 

Сопоставление профессионального стандарта фотографа  

и ФГОС «Техника и искусство фотографии» 

Компе-

тенции 

ФГОС 

Трудовые 

функции 

ПС 

Прак-

тичес-

кий 

опыт 

ФГОС 

Трудовые 

действия 

ПС 

Умения 

ФГОС 

Умения 

ПС 

Знания 

ФГОС 

Знания 

ПС 

ПК 1.1. 

Выпол-

нять 

студий-

ную 

портрет-

ную 

фотосъем

-ку 

 

ПК 1.2. 

Выполнят

ь 

фотосъем

ку 

пейзажа, 

архитекту

ры, в том 

числе 

методами 

панорамн

ой 

съемки. 

 

 

В/01.5 

Фиксация 

фотоизоб

ражения с 

использов

анием 

специаль-

ных 

техничес-

ких 

средств  

 

фотосъе

мки 

различн

ых 

жанров 

(видов) 

 

составлен

ие заявки 

на 

технику 

для 

проведен

ия съемок 

 

Выбор 

специаль-

ного 

нестан-

дартного 

оборудо-

вания для 

фотогра-

фирова-

ния с 

учетом 

специфик

и съемки 

 

 

выбирать 

технику и 

технолог

ию 

фотосъем

ки в 

зависимо

сти от 

жанра 

(вида) 

фотограф

ии 

 

формиро-

вать 

портфол

ио и 

выпол-

нять 

техничес-

кую и 

художес

твенную 

подготов

ку перед 

выводом 

на печать 

 

Пользо-

ваться 

техниче

-скими 

средств

а-ми 

(цифро-

выми и 

аналого

-выми) 

 

 

Выпол-

нять 

макросъ

емку и 

микросъ

емку 

 

Исполь-

зовать 

мульти-

экспози-

ции, 

сверх-

длинные 

и 

сверхко

роткие 

выдерж

ки 

особенно

сти и 

методику 

фотосъем

ки 

различны

х жанров 

(видов) 

 

принцип

ы 

подбора 

фотоап-

паратуры 

и 

фотообо-

рудова-

ния для 

фотосъем

ки 

различ-

ных 

жанров 

(видов); 

 

психоло-

гию 

общения 

с 

потреби

телями 

услуг в 

области 

фотогра

фии 

Виды, 

устройств

о и 

назначен

ие 

цифровой 

и 

аналогово

й 

фотограф

ической 

аппаратур

ы  

 

Методы 

и приемы 

использов

ания 

цвета в 

художес

твенной 

портрет

ной 

фотог-

рафии 

 

Виды 

художес

твенной 

фотогра

фии 

 

Основы 

цветове-

дения 
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Таблица 3 

Таблица вывода по анализу стандартов 

Трудовая 

функция 

ПС  

Умения ПС Знания ПС Рабочая программа 

УД, ОП, МДК, УП, ПП,  

где даются данные знания и 

умения 

Время 

по прог-

рамме 

(коли-

чество 

часов) 

B/01.5 

Фиксация 

фотоизоб-

ражения с 

использо-

ванием 

специаль-

ных 

техничес-

ких 

средств 

Выполнять 

макросъемку и 

микросъемку 

 ОП. 04. Общий курс фотографии 

МДК.01.01. Техника и 

технология фотосъемки 

ПП.01. Фотосъемка различный 

жанров (видов) 

4 а.ч. 

6 а.ч. 

 

6 а.ч. 

Использовать 

мультиэкспо-

зиции, 

сверхдлин- 

ные и 

сверхкороткие 

выдержки 

 ОП. 04. Общий курс фотографии 

МДК.01.01. Техника и 

технология фотосъемки  

ОП.17. Творческие методы в 

фотографии 

 

2 а.ч. 

4 а.ч. 

 

12 а.ч. 

 

 

 

 

Методы и 

приемы 

использования 

цвета в 

художествен-

ной 

портретной 

фотографии 

ОП.08. Основы цветоведения 

 

20 а.ч. 

 Техники и 

технологии 

художествен-

ной 

фотосъемки 

ОП.17. Творческие методы в 

фотографии 

ОП.19. Портретная фотосъемка 

30 а.ч. 

 

60 а.ч. 

 Виды 

художествен-

ной 

фотографии 

ОП.04. Общий курс фотографии 

ОП.14. Эстетика фотографии 

2 .а.ч. 

26 а.ч. 

 Основы 

цветоведения 

 

ОП.08. Основы цветоведения 

ОП. 11. Основы ретуши и 

компьютерной обработки 

изображений 

26 а.ч. 

6 а.ч. 

 

В этой таблице указано, какое количество академических часов отводится 

на формирование знаний и умений, указанных в профессиональном стандарте, 

в рамках уже имеющихся в программе дисциплин. Но анализ позволил выявить 

необходимость введение новых. Так, например, ФГОС не учитывает 
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подготовку студента-фототехника в направлении цифровая фоторетушь, тогда 

как профессиональный стандарт включает обобщенную трудовую функцию 

Обработка фотоизображения с использованием специальных технических 

средств и технологий.  

Конечно, мы и ранее не могли обойти стороной эти знания и умения, они 

давались студентам в рамках таких дисциплин, как ОП.03 «Компьютерные 

технологии в фотографии» и ОП.11. «Основы ретуши и компьютерной 

обработки фотоизображений». Но дисциплины эти шли на 2-м курсе, поэтому 

многие студенты 1 курса не могли улучшить свой снимок в процессе ретуши, 

так как не умели работать в программе «Adobe Photoshop». Кроме того, 70 

академических часов, выделенных на эту вариативную дисциплину, не было 

достаточно для оттачивания практических навыков. А профессиональный 

стандарт дал нам возможность обоснованно ввести новый МДК в состав 3-го 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» – МДК 03.02. «Выполнение 

работ по профессии фоторетушер» (92 ак.ч). Он заменил МДК 03.02. 

«Выполнение работ фотографа» (92 ак.ч.), который дублировал по содержанию 

МДК 01.01. Техника и технология фотосъемки (248 ак.ч.). А вместо базовой 

дисциплины «Основы ретуши и компьютерной обработки фотоизображений» 

на втором курсе появится уже «Сложная ретушь и специальная обработка 

фотографий». 

Анализ стандартов также показал, что целый ряд выявленных знаний и 

умения уже содержится в программах вариативных дисциплин, введение 

которых ранее было обусловлено требованиями работодателей и рынком труда. 

Приведем примеры, какие выявленные в профессиональном стандарте знания и 

умения даются и осваиваются студентам в рамках вариантивных дисциплин 

(табл. 4). 
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Таблица 4 

Сопоставление вариативных дисциплин ОП «Техника и искусства фотографии» и 

знаний-умений профессионального стандарта фотографа 

Дисциплина Знание из профстандарта Умение из профстандарта 

ОП.16. Основы 

фотожурналистики 

Правовые аспекты в области 

фотографии 

Анализировать доступность 

источников получения новых 

изображений 

ОП.12. Психология 

рекламы и 

фотографии 

Правовые и экономические 

аспекты использования 

фотографических 

изображений 

Создавать произведения 

компьютерной графики на основе 

фотографических изображений 

ОП.08. Основы 

цветоведения 

Основы цветоведения  

 Методы и приемы 

использования цвета в 

художественной портретной 

фотографии 

 

ОП.07. История 

фотографии 

ОП.14. Эстетика 

фотографии 

Историю фотографии  

Авторские стили в 

фотографии 

Анализ профессионального стандарта «Фотограф» позволил нам убедиться 

в разумности составленного учебного плана и скорректировать содержание 

образовательной программы в соответствии с новыми требованиями. 

 

Список литературы 

1. Профессиональный стандарт «Фотограф». Приказ Минтруда РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1077н. [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/70871324/. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.08 «Техника и 

искусство фотографии». Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1363. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/.  

3. Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 

РФ». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/. 



112 
 

УДК 005.6 

Картавенко Оксана Владимировна, 

Kartavenko Oksana Vladimirovna, 

ГАПОУ Свердловской области «Новоуральский технологический колледж», 

Методист, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, oks-

kartavenko@yandex.ru, 

Novouralsk Technological College, Methodist, Novouralsk, Sverdlovsk Region, 

Russia, oks-kartavenko@yandex.ru 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ В 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ НОВОУРАЛЬСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

MANAGEMENT OF THE QUALITY OF STAFF RESOURCES IN THE 

METHODICAL SERVICE OF THE NOVOURAL TECHNOLOGICAL COLLEGE 

 

Аннотация 

Одним из основных факторов обновления современного образования является 

профессионально-педагогическая компетентность педагога и педагогическая практика. 

Средством решения образовательных задач колледжа является управление персоналом, что 

предполагает реализацию функций по отношению к педагогическим кадрам как объекту 

управления: планирования, организации, руководства и контроля. 

Ключевые слова: методическое сопровождение, качество образования, методическая 

служба 

 

Abstract 

One of the main factors of educational renovation is a professionally - pedagogical competence 

of the teacher and teaching practice. Means of solving educational tasks of the College is personnel 

management that involves the implementation of functions in relation to teachers as the object of 

management: planning, organization, direction and control. 

Keywords: educational environment, quality of education, methodical service 

 

 

 

 

© Картавенко О. В., 2017 

 

mailto:oks-kartavenko@yandex.ru
mailto:oks-kartavenko@yandex.ru
mailto:oks-kartavenko@yandex.ru


113 
 

Одним из основных факторов обновления современного образования 

является профессионально-педагогическая компетентность педагога и 

педагогическая практика. Целенаправленное взаимодействие всего 

педагогического состава колледжа должно обеспечивать качественно новый 

результат образования – становление личности выпускника, соответствующей 

квалификационным характеристикам специалиста. 

Можно говорить о том, что средством решения образовательных задач 

колледжа является управление персоналом, что предполагает реализацию 

функций по отношению к педагогическим кадрам как объекту управления: 

планирования, организации, руководства, контроля и тому подобное. 

Специфика этого объекта управления состоит в том, что педагогические кадры 

– это одновременно и ресурс, и средство управления.  

Как ресурс управления педагогические кадры выступают в виде источника 

средств деятельности на разных уровнях управления, как средство управления 

кадры есть некое целостное образование, с которым необходимо работать как с 

определенным единством. Ресурсный подход был разработан в 80-е годы XX 

века в области конкурентного преимущества и за десять лет стал 

доминирующим подходом стратегического управления в экономике. [1] 

Важным постулатом ресурсной теории является утверждение о 

взаимозависимости ресурсов. Ресурсы организации – это система, в которой 

работает эффект положительной обратной связи «успех рождает успех». Рост 

качества одного ресурса положительно сказывается на качестве остальных 

ресурсов и наоборот. 

Рассмотрим классификацию ресурсов, принятую в управлении социально-

культурными системами на примере ГАПОУ СО «Новоуральский 

технологический колледж»: 

информационно-методические ресурсы – это программы методической 

работы колледжа, методические материалы, доступ к информационным 

ресурсам; 
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кадровые ресурсы – это профессиональная компетентность участников 

методической деятельности, грамотное распределение полномочий (структура 

управления);  

морально-этический ресурс рассматривается как единое понимание миссии 

колледжа всеми участниками методической деятельности, согласованность 

профессионально-нравственных позиций, основанных на совпадении интересов 

и на договорных отношениях 

социально-демографические ресурсы  обеспечивают решение комплексных 

проблем в методической сфере, конструктивные связи с учреждениями, 

осуществляющими повышение квалификации, «сетевые» структуры 

методической деятельности; 

материально-технические ресурсы – это оснащение и оборудование 

научно-методической деятельности в колледже, позволяющее осуществлять как 

очные, так и дистантные формы и виды работы 

В связи с реформой системы образования в России с 1 января 2017 года 

вступил в силу Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. № 544н, которым 

утверждается профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель)). [2, с. 30–32] 

Профессиональный стандарт педагога – основополагающий документ, 

содержащий совокупность личностных и профессиональных компетенций 

педагога. Основные требования, предъявляемые к педагогу сегодня – это: 

 способность осознавать многообразие обучающихся и ресурсы учебного 

процесса – и соотносить первое со вторым; 

 способность реагировать на различные потребности обучающихся, 

осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту; 

 способность создавать среду обучения от вызова контекста, то есть 

учитывая социальные, культурные, национальные особенности контингента; 

 способность быть свободным в выборе способов и видов обучения и 

одновременно нести ответственность за качество своей деятельности. 
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Таким образом, новый профстандарт требует от педагога срочно повышать 

компетентность в управлении системой «преподаватель – студент» и в сфере 

знаний и умений, касающихся внутренних ресурсах учения обучающихся. В 

реальной ситуации преподаватель очень редко осознает свою деятельность в 

системе «преподаватель – студент» как управленческую или организационно-

деятельностную, позиционируя себя, в основном, как носителя информации, в 

том числе преподаватели осознают свой низкий уровень объема знаний об 

студенте как субъекте учения. Очевидна необходимость проектирования 

специальных форм работы методической системы в колледже для того, чтобы 

преподаватель был готов реализовать требования профстандарта. 

Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию кадров, 

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, а также 

созданию собственных методических разработок для обеспечения качества 

образовательного процесса [3, с. 176]. 

В качестве задач методической работы нами определены следующие 

моменты: 

 обеспечивать условия оказания реальной адресной помощи педагогам в 

повышении уровня профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала педагогов, поддержка 

непрерывного самообразования педагогов колледжа; 

 выявлять и внедрять передовой педагогический опыт преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа; 

 ознакомить педагогический коллектив колледжа с достижениями 

современных наук, составляющих систему педагогического знания, 

продуктивных педагогических технологий и опыта их использования, 

методических рекомендаций и разработок, способствующих повышению 

качества образовательного процесса; 

 организовывать проведение диагностических, консультативно-

методических, экспертных и аттестационных процедур для объективного 
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анализа планирования, коррекции содержания и результатов 

образовательного процесса; 

 мотивировать членов педагогического коллектива на инновационную 

деятельность посредством работы творческих лабораторий, 

индивидуальных исследований педагогов; 

 обновлять учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО, профессиональным стандартом педагога. 

Таким образом, цель методической работы в ГАПОУ СО «Новоуральский 

технологический колледж» – это обеспечение условий для положительной 

динамики уровня образования, воспитания и развития студента через 

укрепление кадрового потенциала колледжа. 
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образовательной политики российского государства. Темпы развития 

современной экономики, науки и информационных технологий выдвигают на 

первый план проблему поиска новых подходов к организации работы в области 

профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Современная образовательная система России актуализирует сегодня задачу 

подготовки активной целеустремленной личности, которая должна проявлять 

высокий уровень профессиональной культуры и активно преодолевать 

стрессовые ситуации жизнедеятельности. Подготовка качественно нового 

специалиста, отвечающего запросам современного общества, невозможны без 

формирования профессиональных качеств и особенностей личности будущего 

специалиста. Одним из ключевых показателей эффективности подготовки 

высококвалифицированных молодых рабочих кадров и привлечения их в 

реальные сектора экономики станут внедрение мировых практик на основе 

стандартов WorldSkills.  

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года (от 5.12.2014 г. № 

Пр-2821) Президентом РФ [1] был сделан акцент на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами 

и передовыми технологиями…». Экономика любой развитой страны нуждается 

в квалифицированных рабочих кадрах, умеющих работать по новейшим 

международным стандартам качества. Высокотехнологичное производство 

требуют соответствующей подготовки кадров, а скорость развития технологий 

диктует необходимость быстрого внедрения новых технологий, стандартов и 

инструментов. Для того чтобы отечественная система профессионального 

образования соответствовала международным требованиям, необходимо вести 

подготовку специалистов и профессионалов по новым стандартам, что в 

последствии даст мощнейший импульс модернизации отечественной системы 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. 
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Теоретической и методологической базой исследования послужили 

нормативно-правовые документы Российской Федерации и Свердловской 

области регламентирующие внедрение стандартов WorldSkills (далее – WS) [2], 

анализ большого числа публикаций в периодической печати, официального 

сайта WS, примеры практической работы отдельных образовательных 

учреждений, осуществляющих инновационную деятельность.  

Одним из ключевых показателей эффективности подготовки 

высококвалифицированных молодых рабочих кадров и привлечения их в 

реальные сектора экономики является применение в системе 

профессионального образования международных стандартов WS.  

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков 

мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в 

области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, 

WS оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем 

мире. Союз WS несет ответственность за развитие и усовершенствование 

среднего профессионального образования в регионе и стране, которую он 

представляет. С целью повышения престижа рабочих профессий и развитие 

навыков мастерства проводятся чемпионаты, поэтому иногда WS называют 

«олимпиадой профессионального мастерства».  

Площадкой для организации исследования по внедрению стандартов WS в 

образовательный процесс в части государственной итоговой аттестации по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 

был определен ГАПОУ СО «Колледжа управления и сервиса «Стиль» [3].  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) среднего профессионального образования по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер, реализуемая в Колледже управления и сервиса «Стиль» 

представляет собой совокупность обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 

разработанных и утвержденных образовательной организацией с учетом 
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требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). ППКРС регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программу производственной практики, 

график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Государственная итоговая аттестация в Колледже управления и сервиса 

«Стиль» состоит из выполнения выпускной практической квалификационной 

работы и защиты выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

На основе анализа результатов прохождения итоговой аттестации, 

востребованности в выпускнике колледжа на рынке труда была разработана 

методика внедрения стандартов WorldSkills в учебный процесс колледжа 

Программа внедрения подразумевает разработку методики демонстрационного 

экзамена с последующей корректировкой программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик, тематики 

курсовых в соответствии со стандартами WS.  

Демонстрационный экзамен носит соревновательный характер и 

обеспечивает комплексную оценку готовности выпускника к выполнению 

видов трудовой деятельности с применением профессиональных компетенций, 

требований, предъявляемых к выпускнику с учетом передовых международных 
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практик. Демонстрационный экзамен обеспечивает экспертную оценку 

результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий 

на рабочем месте. Условия подготовки, процедура проведения, задания и 

критерии оценки экзамена разработаны в соответствии с Техническим 

описанием компетенции Поварское дело WorldSkills Russia 

Внедрение методики демонстрационного экзамена в рамках 

Государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной практической 

квалификационной работы по стандартам WS) выпускников по 

образовательной программе 19.01.17 Повар, кондитер в Колледже управления и 

сервиса «Стиль» дает ряд преимуществ: 

1. Повышение престижа обучения по программам подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и 

привлекательности сферы среднего профессионального образования; 

2. Повышение престижа образовательной организации; 

3. Повышение производительности труда на предприятиях реального 

сектора экономики; 

4. Вовлечение работодателей в обновление материально-технической базы 

ОО. 

Разработанная методика внедрения стандартов WS в учебный процесс, 

позволит образовательной организации поднять уровень подготовки 

специалиста, отвечающего международным стандартам. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ  

ANALYSIS OF THE CONTENT AND STRUCTURE OF TRAINING STUDENTS 

FOR COMPETITIONS 

Аннотация 

Проведение студенческих конкурсов профессионального мастерства требует 

последовательного и системного подхода. В статье рассмотрены основные этапы подготовки 

и наиболее распространенные проблемы, связанные с подготовкой студентов к 

соревнованиям. 

Ключевые слова: соревнование, организация, проблема. 

 

Abstract 

Conducting of student competitions in professional skills requires coherent and systematic 

approach. The article deals with the main stages of preparation and the most common problems 

associated with preparing students for competitions. 

Keywords: competition, organization, preparation 

 

Соревнования (конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и т.п.) 

проводят в целях совершенствования профессионального мастерства, 

стимулирования обучающихся к углубленному изучению будущей профессии, 

проявления познавательной активности, а также соревнования позволяют 

раскрыть субъективный опыт обучающегося. Задачи такого рода соревнований 
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разнообразны: развитие конкурсной среды в сфере среднего 

профессионального образования (СПО), повышение престижности 

специальностей СПО, обмен передовым педагогическим опытом в области 

СПО [1], профессиональная ориентация молодежи, система оценки качества 

образования, корректировка образовательных программ [2] и другие. 

Можно выделить четыре основных этапа в цикле подготовки и проведения 

любого соревнования: организационный, подготовительный, 

соревновательный, заключительный. 

Организационный этап включает в себя своевременное планирование 

участия студентов образовательного учреждения в конкурсе, издание приказа с 

указанием сроков формирования рабочих групп для подготовки студентов к 

конкурсу, а также сроков и критериев отбора студентов для участия в конкурсе. 

На данном этапе должно происходить оформление необходимой документации 

(заявок и пр.), закупка необходимых материалов. Срок издания приказа 

ознаменовывает начало подготовительного этапа, который не может составлять 

менее двух месяцев. В случае организации конкурсной площадки, данный этап 

– превалирующий над остальными. Со стороны организатора конкурса 

требуется не только разработка и подготовка всей необходимой конкурсной 

документации, соревновательных помещений с необходимыми исправными 

техническими средствами, вспомогательными материалами, оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, но и организация логистики, 

сопровождения, культурных и обучающих мероприятий, питания для 

участников и  сопровождающих их лиц. И, разумеется, выбор и организация 

работы экспертного состава для оценивания соревновательного этапа. В данном 

случае приказ о начале подготовки к конкурсу не может быть издан позднее, 

чем за шесть месяцев до начала проведения соревновательного этапа. В 

противном случае, времени на подготовительный этап будет недостаточно. 

Подготовительный этап, в первую очередь, подразумевает подготовку 

кадрового состава преподавателей к индивидуальной работе со студентами: 

изучение конкурсной документации, ознакомление с нормативными 
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документами для соревновательного этапа, разработка критериев для оценки 

деятельности студентов, получение консультаций и необходимых сведений от 

организаторов конкурса и экспертов своего региона, повышение квалификации 

при необходимости. Должны быть подготовлены рабочие места для занятий со 

студентами, обеспеченные всеми необходимыми техническими средствами, 

аналогичными по своим характеристикам средствам, применяемым в 

соревновательном этапе. Рабочая группа преподавателей осуществляет выбор 

студента с учетом возраста (курса обучения по специальности), 

психологической, теоретической и практической подготовленности.  

Индивидуальная работа со студентом должна проводиться интенсивным 

темпом в поддерживающем и стимулирующем стиле. Подавать материал лучше 

всего блоками. Подготовка должна быть направлена на углубленное и 

расширенное понимание теоретической базы, оттачивание технического 

мастерства с обязательным применением приемов научной организации труда 

для исключения непродуктивных потерь времени при выполнении заданий на 

соревновательном этапе. Система оценки выполнения заданий студентом на 

подготовительном этапе должна включать оценку преподавателя и самооценку. 

Соревновательный этап – это не только демонстрация студентом своих 

компетенций, но и участие сопровождающего преподавателя в деятельности 

педагогического и экспертного сообщества, представленного на 

соревновательной площадке. Лучший вариант сопровождающего – педагог по 

специальной дисциплине, осуществлявший подготовку студента к конкурсу, 

так как только такой сопровождающий сможет скорректировать деятельность 

конкурсанта на месте в плане тактики и техники, а также полноценно 

представить уровень развития специальности представляемого 

образовательного учреждения на междугородней (международной) площадке.  

Заключительный этап подразумевает подведение итогов соревновательного 

этапа конкурса, а самое главное, анализ деятельности педагогического 

коллектива и администрации конкретного образовательного учреждения. 

Заключительный этап – это начало планирования работ к участию в следующем 
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конкурсе с учетом анализа организационных упущений, допущенных при 

подготовке к текущему соревнованию. 

Можно выделить ряд основных проблем, препятсвующих достойной 

подготовке студентов к конкурсу. Во-первых, слабое проведение 

организационного этапа, или его полное отсутствие. Не имеет смысла начинать 

подготовительный этап за 10 дней до начала соревнования, что нередко 

случается. По сути, это приводит к дискредитации педагогического коллектива 

и снижению самооценки студентов вплоть до психологических срывов во время 

соревновательного этапа. Слабое планирование и отсутствие распределения 

обязанностей подготовительного этапа в случае организации конкурсной 

площадки и вовсе приводит к неадекватному проведению соревновательного 

этапа: слабый экспертный состав или его отсутствие, плохо проработанная 

документация конкурса, отсутствие достаточной технической базы, неверное 

оценивание времени выполнения заданий, невнятные критерии оценивания.  

Во-вторых, низкая квалификация педагогических кадров, плохое 

материально-техническое оснащение не позволит в принципе подготовить 

студентов к соревновательному этапу. Отсутствие стимулирования педагогов в 

участии подготовительного этапа приводит к формальному подходу в 

индивидуальной работе со студентами, нежеланием сопровождать студента к 

месту соревнования. Ситуация с сопровождением может усугубляться тем, что 

у студента, как правило, нет материальной возможности содержать себя во 

время путешествия, и автоматически это приводит к повышенным личным 

затратам преподавателя на питание своего подопечного и культурную 

программу, компенсации которых работодателем не происходит.  

В-третьих, оцениванием соревновательного этапа должны заниматься 

независимые эксперты в заявленной области соревнования, следует исключить 

допуск педагогического состава, заинтересованного в результатах конкурса, к 

экспертной работе. При этом критерии оценивания должны быть прозрачными, 

преимущественно нацеленными на оценку результата работы (а не процесса) и 

доведены до сведения педагогического коллектива. Зачастую критерии 
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оценивания остаются «закрытыми» для преподавателей, что не позволяет в 

полном объеме сделать выводы о качестве подготовки студентов. Желательно 

предусматривать перед началом соревнования тренировочный день на 

соревновательной площадке с целью адаптации участников конкурса.  

В-четвертых, заключительный этап зачастую представляет собою просто 

распределение мест среди участников соревнования. Такой подход сводит к 

нулю все накопленные достижения, так как отсутствует анализ результатов 

педагогической и организационной деятельности образовательных учреждений. 

В идеале, экспертное сообщество должно взять за правило составлять итоговую 

резолюцию (открытое письмо, протокол) [3] с анализом подготовленности 

студентов к соревнованию, акцентировании внимания на проблемах 

образования. По завершении соревоновательного этапа, в образовательном 

учреждении должен быть подготовлен приказ о результатах конкурса, а также 

разработан план развития кадров и материально-технической базы с учетом 

мнения экспертного сообщества для повышения уровня подготовки студентов в 

конкретном образовательном учреждении.  

Отсутствие повышения квалификации педагогических кадров, в первую 

очередь, должно выполняться в направлении их специализации. Формальный 

подход к повышению квалификации и стажировке приводит к тому, что у 

преподавателей специальных дисциплин (мастеров производственного 

обучения) отсутствует навык прочтения и правильного понимания 

нормативной документации, что проявилось в нескольких региональных 

чемпионатах WordSkills Россия. 

Конкретным примером слабой организации можно считать 

несвовеременное доведение до педагогического коллектива информации о 

запланированном региональном конкурсе профессионального мастерства, что 

привело к невозможности регистрации участника от учебного заведения. 

Отсутствие указания к подготовке олимпиады профессионального мастерства 

на уровне Ресурсных центров регионов, и, как следствие, на уровне 

образовательных учреждений, привело к неудовлетворительной организации 
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всего соревновательного этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной 

специальности «Химические технологии» в 2016 году, при этом в большинстве 

регионов даже не были проведены предварительные отборочные турниры. 

Конечно, такие соревнования не выполняют ни одной из задач, поставленных 

Министерством образования и науки РФ. 

 

Список литературы 

1. Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утв. 22 декабря 2016 г. // Всероссийская 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО в 2017 году. [Электронный ресурс]. URL: http://www.olimpiada-profmast.ru 

(дата обращения 18.05.2017). 

2. Регламент отборочных соревнований на право участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), 

утв. генеральным директором союза «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» в 2016 году // 

Информация по организации и проведению отборочных соревнований на право 

участия в Финале НЧ-2017. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.worldskills.ru. 

3. Протокол заседания экспертной группы с судейскими полномочиями в 

компетенции «Лабораторный химический анализ» от 23 января 2016 // II 

Краевой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, 

г. Пермь. 

 



128 
 

УДК 377.5 

Мадиева Татьяна Александровна, 

Madieva Tatyana Aleksandrovna, 

ГАОУ СПО «Лениногорский нефтяной  техникум», преподаватель , 

г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия, m_tanusha@mail.ru, 

Leninogorsk Petroleum Technical School, lecturer, Leninogorsk, Republic of 

Tatarstan, Russia, m_tanusha@mail.ru, 

 

«LINGVOHELP» – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«LINGVOHELP» - INNOVATIVE METHOD OF IMPROVEMENT OF QUALITY 

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

Аннотация 

Проект, основная цель которого – повышение грамотности в русской и английской речи, 

– предназначен для студентов всех специальностей в плане подготовки к чемпионату 

WorldSkills, а также для преподавателей русского и иностранного (английского) языка в 

плане обмена опытом. 

Данный проект является аккаунтом приложения Instagram и позволяет студентам 

самостоятельно работать с материалом, быстро находить необходимую информацию, 

повышает возможности самостоятельного достижения компетенции в осваиваемой 

профессии. 
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Abstract  

The project, the main objective of which is to increase literacy in English and Russian speech is 

intended for students of all disciplines to prepare for the Championship «WorldSkills», as well as 

for teachers of Russian and foreign (English) language in terms of exchange of experience. 

This project is the application account Instagram and allows students to work independently, 

quickly find necessary information, enhances independent achieve competence in trade or 

profession. 
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С развитием международного некоммерческого движения Worldskills (далее 

– WS), целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования, овладение грамотностью английской 

речью обучающихся профессиональных образовательных организаций 

приобретает особый смысл. Развитие движения WorldSkills в России выдвигает 

новые требования как к профессиональной образовательной организации, так и 

к уровню владения обучающимися английским языком.  

3 апреля 2015 года генеральный директор Союза WorldSkills Russia Роберт 

Уразов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором EF 

Education First в России и СНГ Эдуардом Балдаковым. EF занимается языковой 

подготовкой Национальной сборной России WorldSkills Russia, которые будут 

представлять Россию на международном уровне. Данное событие только 

очередной раз подтверждает острую необходимость развития и внедрения 

инновационных образовательных технологий для овладения английским 

языком обучающихся профессионального образования.  

Владение английским языком на должном уровне – Intermediate (это так 

называемый «средний» уровень владения языком, позволяющий достаточно 

свободно разговаривать на английском, обсуждать многие профессиональные и 

бытовые темы, понимать на слух практически все сказанное на английском 

языке в обычном темпе) – необходимо для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. Конкурсанты WS  смогут «на равных» 

общаться с участниками других сборных. Это, безусловно, повышает 

конкурентоспособность.  

Студенту необходимо понять техническое описание задания по 

международным стандартам. От правильного и быстрого понимания зависит 

количество и качество выполненных работ в соответствии с требованиями 

WorldSkills, тем самым он становится более квалифицированным 

специалистом, уверенным в своих знаниях, умениях и навыках.  

Один из пунктов технического задания конкурса сформулирован так: 

«Часть информации будет представлена на английском языке». Для того, чтобы 
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обучающиеся тратили меньше времени на чтение и понимание заданий, 

сформулированных на английском языке, им необходимо владение английским 

языком хотя бы на уровне понимания технической терминологии. Одним из 

наиболее эффективных решений в этом направлении являются инновационные 

методы. Современные технологии позволяют узнавать что-то новое где и когда 

угодно.  

Например, в одной из самых популярных развлекательных социальных 

сетей в мире – Instagram, с помощью которого происходит непринужденное 

изучение английского языка. Ни для кого не секрет, что популярность Instagram 

растет с каждым днем. Почему бы не совместить приятное с полезным - учить 

английский с его помощью? 

Рассмотрим данный проект с точки зрения овладения английским языком. 

«LingvoHelp» может использоваться в качестве общеязыковой подготовки, 

развития разговорных умений английского языка, грамматических навыков, а 

также для изучения терминологии технического английского языка.  

Данный аккаунт помогает превратить процесс изучения английского из 

скучного в увлекательный. Особо актуален в свете повышения качества 

профессионального образования вопрос английской технической 

терминологии. Показателен пример терминологии по компетенции 17 Web 

Design – Веб-дизайн. Профессиональная лексика по данной компетенции 

включает в себя большое количество узкоспециальных терминов, которые без 

знания английского языка трудны для понимания.  

Английский язык – это требование современной профессиональной среды и 

фундамент для будущей производственной деятельности. Владея английском 

языком, студент имеет возможность доступа к англоязычной литературе, 

методикам, обмену опытом со своими коллегами такого же уровня, это база для 

продолжения языкового образования в вузе. 

Победитель регионального этапа отправится на всероссийские 

соревнования, а в случае победы – на международные, где он должен грамотно 
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сообщить о проблеме, попросить инструмент или задать вопрос. Именно 

поэтому для участников важно владеть английским языком. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ БЕСЕДЫ С 
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TRAINING OF TEACHERS THROUGH THE USE OF INTERACTIVE 

DISCUSSIONS WITH ELEMENTS OF INFORMATION AND 

COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 

Аннотация 

Статья посвящена осмыслению активного использования  информационно-

коммуникационных технологий и интерактивных форм организации занятий во внеурочное 

время, применение которых вносит в учебно-воспитательный процесс наглядность, 

красочность, информативность, интерактивность, экономит время педагога и обучающего, 

позволяет обучающему работать в своем темпе, позволяет педагогу реализовать 

дифференцированный подход, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 

результаты обучения, что в свою очередь, способствует формированию профессиональных 

компетенций будущего учителя.  
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Abstract 

The article is devoted to understanding the active use of information and communication 

technologies and interactive forms of organizing extra-curricular activities, the application of which 

brings clarity, color, information, interactivity to the teaching and educational process, saves the 

time of the teacher and the instructor, allows the tutor to work at his own pace, allows The teacher 

to implement a differentiated approach, provides an opportunity to quickly monitor and evaluate the 

learning outcomes, which in turn, contribute to Formation of professional competences of the future 

teacher. 

Keywords: discussion, training, Information and communication technologies 

 

 

Глубокие преобразования, происходящие в нашем обществе, более остро 

выдвигают на первый план проблемы развития педагогики, как науки, 

закладывающий моральный и интеллектуальный фундамент будущего. Целью 

изменения содержания образования посредством внедрения новых подходов 

обучения является обретение студентами когнитивных, эмоционально-

ценностных, поведенческих компетенций, которые призваны обеспечить 

формирование таких качеств будущих учителей, как проактивность (умение 

найти выход из любой сложной ситуации с помощью творческого подхода, 

изменяя себя и окружающий мир), поликультурность, толерантность, 

гражданственность, этичность, способность к принятию самостоятельных 

решений, умение применять полученные знания на практике, 

коммуникативность, инициативность, желание и умение профессионально 

совершенствоваться на протяжении всей жизни. 

Одним из эффективных способов реализации основных требований к 

современной системе образования – обеспечение требуемого уровня 

компетентности специалистов, гибкость, непрерывность, открытость и 

индивидуализация образования, является внедрение инновационных 
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образовательных технологий, особое место среди которых занимает модульная 

технология профессионального обучения. 

Стремительно развивающийся процесс информатизации всех сфер жизни 

общества делает возможным поднять на новый уровень организацию процесса 

обучения и качество исследовательской работы в системе образования.  

В условиях массового внедрения вычислительной техники во все сферы 

человеческой деятельности умение использовать персональный компьютер, 

современные информационные технологии в своей будущей профессиональной 

и научной деятельности является в настоящее время обязательным условием 

подготовки любого специалиста. 

Сегодня педагогически грамотным специалистом нельзя быть без изучения 

всего обширного арсенала образовательных технологий. И необходимо 

ориентироваться в широком спектре современных инноваций. Из обилия 

концепций, теорий, технологий и методик, которые смогли бы помочь создать 

такую систему работы, которая бы учитывала особенности занятий, 

сообразуясь с особенностями детей и реалиями современного общества. 

Поэтому одним из средств, обладающим уникальной возможностью, 

повышения мотивации и индивидуализации обучения современного ученика, 

развития его творческих способностей и создания позитивного эмоционального 

фона являются информационно-коммуникационные технологии и 

интерактивные формы. Эффективное использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной 

проблемой. Сегодня педагог должен уметь подготовить и провести занятие как 

по предмету, так и в рамках внеурочной деятельности с использованием ИКТ, 

потому что это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит 

время педагога и обучающего, позволяет обучающему работать в своем темпе, 

позволяет педагогу работать с обучающимися дифференцированно и 

индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 

результаты обучения. 
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Современный процесс получения образования невозможен без применения 

информационных, коммуникационных технологий. Применение данных 

технологий в процессе обучения ускоряет передачу знаний, накопленного 

опыта от одного человека к другому, повышает качество образования, дает 

возможность быстрее адаптироваться к происходящим изменениям в 

окружающей среде, а также способствует развитию и совершенствованию 

процесса обучения. 

В настоящее время информационные технологии применяются не только 

при получении основного образования, но происходит внедрение ИКТ в 

дополнительное образование.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

педагогических исследованиях – одна из наиболее слабо освещенных в 

информационном плане тем и требует тщательной и глубокой разработки.  

Информационные технологии обучения – совокупность методов и 

технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи, и 

представления информации, расширяющей знания людей и развивающих их 

возможности по управлению техническими и социальными процессами [5, 35–

71]. Информационные технологии обучения следует понимать как приложение 

информационно-коммуникационные технологии для создания новых 

возможностей передачи и восприятия знаний, оценки качества обучения и 

всестороннего развития личности. 

В научно-методической и популярной литературе часто встречается термин 

«новые информационные технологии», подчеркивающие новаторский, то есть 

принципиально отличающийся от предшествующего направления технического 

развития. Это достаточно широкое понятие для различных практических 

приложений. Их внедрение является новаторским актом в том смысле, что 

кардинально изменяет содержание различных видов деятельности в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Используя современные обучающие средства и инструментальные среды, 

можно создать прекрасно оформленные программные продукты, не вносящие 
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ничего нового в развитие теории обучения. В этом случае можно говорить 

только об автоматизации тех или иных сторон процесса обучения, о переносе 

информации с бумажных носителей в компьютерный вариант и т.д. 

Таким образом, под информационно-коммуникационными технологиями 

обучения в профессиональной подготовке специалистов предлагается понимать 

систему общепедагогических, психологических, дидактических, 

частнометодических процедур взаимодействия педагогов и обучаемых с учетом 

технических и человеческих ресурсов, направленную на проектирование и 

реализацию содержания, методов, форм и информационных средств обучения, 

адекватных целям образования, особенностям будущей деятельности и 

требованиям к профессионально важным качествам специалиста. 

Интерактивное обучение – это активное, постоянное взаимодействие между 

преподавателем и студентом в процессе обучения с использованием таких 

форм, которые обеспечивают реализацию внутреннего механизма саморазвития 

обучающихся, тем самым повышая качество их учения и текущий контроль 

самостоятельной работы обучающихся. 

Интерактивные методы включают в себя: метод проблемного изложения, 

презентации, дискуссии, кейс-стадии, работу в группах, метод мозгового 

штурма, метод критического мышления, викторины, мини-исследования, 

деловые игры, ролевые игры, метод блиц-опроса, метод анкетирования и др. 

В нашей педагогической деятельности одной из форм интерактивного 

обучения является беседа, используемая на практике в проведении 

интегрированных классных часов (разработка классного часа прилагается 

ниже). Привлечение студентов с ограниченными возможностями к такой форме 

работы также возможно посредством разнообразных технических, 

программных средств и телекоммуникационной среды, которые не имеют 

ограничений по состоянию здоровья. 

Для студентов, имеющих проблемы со здоровьем, крайне важно, чтобы 

продолжительность изучения материала могла определяться им самим. 

Преподаватель, ведущий электронные занятия, может находиться на большом 
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отдалении от студента. Поначалу большинство учащихся не владеют 

компьютерной грамотой, но осваивают ее очень быстро и вскоре в полном 

соответствии с требованиями преподавателей начинают работать в системе по 

подготовке словесных текстов, Ехсеl , Роwег Роint и др. Таким образом, 

электронное обучение помогает детям-инвалидам преодолеть барьеры, 

отделяющие их от учебных заведений, библиотек, преподавателей и 

сокурсников. Открывает перспективы более полноценной жизни, 

трудоустройства и карьеры. 

Интерактивная беседа – способ познания, основанный на диалоговых 

формах взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, 

погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки 

совместной деятельности. Отличительными признаками интерактивной беседы 

являются активность, инициатива, обратная связь, решение проблем, 

приобретение навыков коммуникации. 

Интерактивная беседа предполагает большую активность обучаемого, его 

творческое переосмысление полученных сведений, возможность неформальной 

дискуссии, свободного изложения материала, меньшее число лекций, но 

большее количество семинаров, инициатива студента, наличие групповых 

заданий, которые требуют коллективных усилий, постоянный контроль во 

время семестра, выполнение письменных работ. И поэтому, от того, насколько 

каждый студент, будет вовлечен в процесс обучения, в конечном итоге будет 

зависеть уровень его образованности и интеллигентности во всех смыслах 

этого слова. 

Эффективность метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься 

самими студентами, тем самым преподаватель добивается от аудитории 

«самостоятельного решения» поставленной проблемы.  

Компьютерные и Интернет-технологии способствуют активному внедрению 

интерактивных методов для решения задачи мотивации студентов и повышения 

интереса к учебно-воспитательному процессу. Таким образом, происходит 

ценностное взаимообогащение опыта обучающихся. Интерактивная 
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коммуникация является стимулом к духовному осмыслению и выбору 

экзистенциальных ориентиров. 

При использовании ИКТ в образовании появляется возможность 

применения новых средств в процессе обучения: электронных учебников; 

библиотек; средств мультимедиа; аудио и видео технологий; информационно-

поисковых и информационно-справочных систем и других. Использование 

информационных технологий в процессе обучения позволяет учащимся 

переносить свои исследовательские навыки на реализацию творческих 

проектов. Разработанные проекты позволяют лучше усвоить и понять, как 

применить полученные практические и теоретические знания на практике. Это 

в свою очередь позволяет учащимся выработать необходимые в жизни 

качества: инициативность, самостоятельность, собранность. 

Таким образом, средства ИКТ способствуют повышению познавательного 

процесса интереса учащихся, развитию индивидуальных особенностей 

личности, получению самообразования, развитию критического мышления. 

Также применение информационных технологий в образовательном процессе 

порождает новые методы обучения. 
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Введение в действие профессиональных стандартов предъявляет новые 

требования к профессии бухгалтер. Для выполнения трудовых функций 

специалист-бухгалтер должен владеть разнообразными знаниями и 

необходимыми умениями. Положения новых документов должны быть учтены 

при организации учебного процесса. 

Трудовые функции специалиста среднего звена (бухгалтера) устанавливает 

профессиональный стандарт «Бухгалтер» (далее – Профстандарт) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1061н). Для выполнения этих функций требуется 

профессиональная подготовка, которая осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 832 (далее – ФГОС).  

Каждая трудовая функция Профстандарта обеспечивается наличием 

соответствующих профессиональных компетенций ФГОС. Цель образования 

намного выше, чем формирование трудовых функций В процессе обучения 

учащийся должен развиваться как личность, организовывать собственную 

деятельность, оценивать эффективность своей деятельности; развивать память, 

выбирать (вспоминать) типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, ориентироваться в материале и осуществлять поиск и 

использование информации; совершенствовать процесс мышления и 

профессионально значимые черты характера, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них; работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Введение профессиональных стандартов помогает усилить практическую 

направленность профессионального обучения, а значит в процессе изучения 

отдельных предметов и тем самым можно проводить мероприятия по 

адаптации учащегося к реальной деятельности. 

На основе требований ФГОС и Профстандарта был разработан сценарий 

деловой игры «Инвентаризация имущества предприятия».  При разработке 
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деловой игры использовались традиционные характеристики этой формы 

занятий: 

 наличие учебной задачи (формирование определенного круга умений, 

углубление и систематизация конкретных знаний, закрепление 

пройденного материала, наглядное представление результатов обучения в 

конкретных действиях и документах); 

 разработка различных ролей, соответствующих уровню 

профессиональной подготовки, причем каждая роль не повторяется и 

наделена своими  правами и  обязанностями; подготовленной игровой 

ситуацией, на решение которой и направлена игра; 

 коллективного характера (участники игры взаимодействуют между собой 

в соответствии с предложенными ролями); 

 системой оценок, разработанной для поощрения активности 

обучающихся в процессе поиска решения. 

Новацией данного занятия является наличие следующих положений: 

обучающиеся реализуют разные цели,  используя разные способы и средства; 

студенты осваивают общее содержание курса по разным учебным маршрутам; 

создаются временные союзы обучающихся. Особенностью занятия является 

изучение инвентаризации имущества предприятия с помощью разных подходов 

к предмету исследования с точки зрения бухгалтера и с точки зрения аудитора. 

К проведению игры привлекаются две учебные группы: 

1.Первая группа, изучающая в настоящее   время предмет МДК 02.02 

«Бухгалтерская   технология проведения   и оформления     инвентаризации» 

(далее   – Группа 1) представляет собой «Организацию», в которой проводится 

инвентаризация. 

2.Вторая группа, изучающая в настоящее время предмет «Аудит» (далее – 

Группа 2), представляет аудиторскую кампанию. 

Перед каждой группой ставятся свои задачи, определяются пути их 

решения, описываются их действия и точки взаимодействия.  Выбор 

учебных предметов обусловлен явными межпредметными связями, единством 
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объекта исследования (инвентаризация имущества предприятия), различными 

подходами к его изучению, наличием сходных задач и целей. Игра проводится 

двумя преподавателями. В игре задействованы две учебных аудитории. План 

разрабатывается для каждой группы в отдельности и для проведения 

совместной деятельности. Деловая игра проводится поэтапно (табл. 1).  

Таблица 1 

Этапы деловой игры 

 

Этап Наименование Содержание 

1 «Вступитель- 

ный». 

Проводится в каждой группе отдельно. На вступительном этапе 

проводится ознакомление студентов с планом проведения занятия, его  

задачами и целями. 

2 «Подготови- 

тельный». 

Проводится в каждой группе отдельно. На данном этапе   проводится   

деление на группы и подготовка   документов Группой 1 для проведения 

инвентаризации, а Группой 2 для проведения аудита 

 3 «Совместный» Группа 1 «Организация» осуществляет проверку имущества организации». 

Группа 2 «Аудиторы» участвуют в проверке, контролируют правильность 

и законность действий участников «Организации». 

4 «Оформительн

ый» 

Проводится в каждой группе отдельно. На данном этапе   проводится 

подготовка заключительных документов. «Организация» передает 

документы на проверку «Аудиторам». «Аудиторы» составляют     

заключение. 

 5. «Заключительн

ый» 

Проводится в каждой группе отдельно. Преподаватель    подводит итоги 

занятия, выставляет оценки. 

 

В деловой игре возможно обеспечить подготовку к выполнению трудовых 

функций, предусмотренных Профстандартом, и сформировать 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Таблица 2 

Сопоставление трудовых функции и компетенций  

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая функция 

1. Принятие к 

учету первичных 

учетных 

документов о 

фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учетных документов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации активов 

и обязательств экономического 

субъекта в соответствии с учетной 

политикой экономического субъекта 

Систематизация первичных 

учетных документов текущего 

отчетного периода в соответствии с 

учетной политикой 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские   

проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 
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Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей, регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Организация и осуществление 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

ПК 2.2.Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия  фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Проверка обоснованности 

первичных учетных документов, 

которыми оформлены факты 

хозяйственной жизни, логическая 

увязка отдельных показателей; 

проверка качества ведения 

регистров бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

При мониторинге оценки учебной деятельности были выявлены 

определенные закономерности в совместно деятельности преподавателей и 

студентов, анализ которых позволяет избежать ошибок, усилить сильные 

стороны занятия и определить стратегию дальнейших действий. Этот позволяет 

включить студента в творческий процесс. 

Способы и методы осуществления мониторинга по результатам 

поведенного занятия сводились к  следующему: наблюдение за изменениями; 

метод тестовых ситуаций; метод текущего контроля знаний. Значимым 

показателем качества обучения является успеваемость студентов по учебной 

дисциплине (таблица 3).  

Таблица 3 

Результаты экзамена по МДК 02.02.  

«Бухгалтерская технология проведения и оформления результатов инвентаризации». 

Группа  Год  Количество участников Средний балл 

332 2013 17 3,8 

342 2014 19 4,05 

352 2015 22 4,38 
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Ряд 1- количество   участников. Ряд 2 – средний балл. 

Рис. 1. Динамика среднего балла и количества участников 

 

Таким образом, тип изменений успешности студентов определяется как 

восходящий. Еще один положительный сдвиг за три года: с 2013 года 

отсутствуют неудовлетворительные оценки по предметам. В дополнение к 

вышеизложенному проводимый мониторинг должен определить, как 

сформировались социально и профессионально значимые качества обучаемого. 

Ответ на экзамене оценивался, а оценка фиксировалась в пакете 

преподавателя. Оценка каждого ответа на профессиональный и общие 

компетенции производилась индивидуально на отдельном бланке в 

соответствии с Положением о фонде оценочных средств и КОС по данной 

специальности. 

Таблица 4 

Проявление профессиональных и общих компетенций  

по итогам экзамена по МДК 02.02. по группе 352 

№ 

п/п 

Ф.И.О Показатель не 

проявлен 

Показатель 

проявлен не в 

полном объеме 

Показатель 

проявлен в 

полном объеме 

Итого  

1 Баловнева О.Ю.  1  1 

2 Винокуров С. В.   1  1 

3 Евсеева А. А.    2 2 

 ….. … … … … 

22 Федорова С. Ю.    2 2 

 ИТОГО    50,6 

Средний балл 2,3 
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Все сравнения и сопоставления проводились только в отношении студентов, 

принимавших участие в игре . Сравнительный результат приведен в таблице 5.  

Таблица 5 

Проявление профессиональных компетенций по итогам экзамена  

по МДК 02.02. по всем группам 
№ Учебная группа  Год Количество 

участвующих 

Общий балл Средний бал 

1 332 2013 17 28,9 1,7 

2 342 2014 19 36,1 1,9 

3 352 2015 22 50,6 2,3 

 

Таким образом, проведение деловой игры «Инвентаризация имущества 

предприятия», разработанной с целью повышения эффективности учебного 

процесса, с применением норм и требований профессиональных стандартов и 

ФГОС, своей учебной и развивающей цели достигла. 
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The development of information technologies made it possible to use a qualitatively new 

information and educational environment as a basis for the development and improvement of the 

education system. 

Keywords: innovatsiya; obrazovaniye; Interaktivnyye metody obucheniya 

 

Создание новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность 

использовать качественно новую информационно-образовательную среду как 

основу для развития и совершенствования системы образования [1, с. 28–30]. 

Использование на практике наиболее эффективных, последовательных 

образовательных действий требует меньших затрат времени, материальных и 

интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата. 
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Инновации (англ. Innovation – нововведение) – внедрение новых форм, 

способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое 

социально-экономическое нововведение, пока оно еще не получило массового, 

т. е. серийного распространения, можно считать инновациями. 

Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей 

стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии 

образования как идеологии и методологии инновационного образования. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная идея может быть претворена в жизнь 

[3, с.67–69]. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 

обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать 

механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества 

в норму и форму существования человека. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Развитие умения 

мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 

информации, формирование творческого нешаблонного мышления, используя 

новейшие достижения науки и практики, – основные цели инновационной 

деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально 

значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование 

человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех 

существующих типов практик в обществе.  

Как социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал 

страны, образование должно обладать способностью к опережающему 

развитию, отвечать интересам общества, конкретной личности и 

потенциального работодателя. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 

преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в производственную 

деятельность определяет успех любой фирмы. Основой информационно-

коммуникационных технологий являются информационно-

телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и 

представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-программные 

средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на 

расстояние [2, с.33–36]. 

Без применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

образовательное учреждение не может претендовать на инновационный статус 

в образовании. Ведь инновационным считается образовательное учреждение, 

широко внедряющее в образовательный процесс организационные, 

дидактические, технические и технологические инновации и на этой основе 

добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения знаний и 

качества подготовки специалистов.  

Инновация – это, с одной стороны, процесс реализации, внедрения, а с 

другой – это деятельность по внедрению новации в определенную социальную 

практику, а вовсе – не предмет. Образование – это путь и форма становления 

целостного человека. Сущность и цель нового образования – это 

действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение им 

универсальных способов деятельности и мышления.  

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального 

времени требует значительных телекоммуникационных ресурсов, способных 

обеспечить необходимую взаимосвязь участников образовательного процесса, 

поддержку мультисервисных технологий, высокую производительность 

телекоммуникационного оборудования и пропускную способность сетей 

передачи данных. 
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Нововведения или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

преподавателей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, 

он нуждается в управлении.  

При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих 

педагогических функций остается за преподавателем. С внедрением в учебно-

воспитательный процесс современных технологий преподаватели все более 

осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них 

специальной психолого-педагогической подготовки, так как в 

профессиональной деятельности преподавателя реализуются не только 

специальные, предметные знания, но и современные знания в области 

педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе 

формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических 

инноваций [4, с. 123–125]. 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменения. Инновация 

как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности преподавателя и учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики – проблема изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения 

достижений психолого-педагогической науки в практику. Результатом 

инновационных процессов должно быть использование новшеств, как 

теоретических, так и практических, которые образуются на стыке теории и 

практики.  Речь идет о том, что преподаватель может выступать в качестве 

автора, разработчика, исследователя, пользователя и пропагандиста новых 
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педагогических технологий, теорий, концепций. Управление этим процессом 

обеспечивает целенаправленный отбор, оценку и применение в своей 

деятельности опыта коллег или предлагаемых наукой новых идей, методик.  

Необходимость в инновационной направленности педагогической 

деятельности в современных условиях развития общества, культуры и 

образования определяется рядом обстоятельств. Во-первых, происходящие 

социально-экономические преобразования обусловили необходимость 

коренного обновления системы образования, методологии и технологии 

организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях 

различного типа [5, с.229–232]. 

Во-вторых, непрерывное изменение объема, состава учебных дисциплин, 

введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых 

организационных форм, технологий обучения.   

В-третьих, изменение характера отношения преподавателей к самому факту 

освоения и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой 

регламентации содержания учебно-воспитательного процесса преподаватель 

был ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, 

учебников, но и в использовании новых приемов и способов педагогической 

деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном 

к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она 

приобретает исследовательский характер. Именно поэтому важным 

направлением в работе руководителей образовательных учреждений, органов 

управления образованием становится анализ и оценка вводимых 

преподавателем педагогических инноваций, создание условий для их успешной 

разработки и применения.  

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в 

рыночные отношения, создание новых типов учебных заведений, в том числе и 

негосударственных, создают реальную ситуацию их конкурентоспособности.  
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Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. 

Применяя данные технологии в инновационном обучении, преподаватель 

делает процесс более полным, интересным, насыщенным.  
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Аннотация  

Образовательные организации среднего профессионального образования активно 

присоединяются к международному движению Worldskills, которое позволяет повысить 

статус рабочих профессий и соотнести уровень владениями профессиональными навыками  

квалифицированных рабочих и специалистов с требованиями мировых стандартов 

профессиональной подготовки. Опыт участия обучающихся колледжа в движение  

Worldskills представлен в статье. Важнейшими условиями включения в процесс являются: 

готовность участников к конкурсным испытаниям, надежное кадровое сопровождение и 

материально-техническое обеспечение.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, колледж, движение 
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Abstract 

Educational organizations of secondary professional education actively join the international 

movement Worldskills, which allows to raise the status of working professions and to correlate the 

level of possession of skills of qualified workers and specialists with international standards of 

training. The experience of the College in the Worldskills movement is presented in the article. The 

most important conditions of inclusion in the process are: the willingness of the participants to the 

competitive test, reliable human resources and logistical support. 
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Среднее профессиональное образование  – уровень образования, целью 

которого является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, то есть – рабочих кадров для всех отраслей и 

секторов экономики. После многолетней стагнации среднее профессиональное 

образование в последние годы набирает темпы развития и демонстрирует 

позитивные тенденции в качественной подготовке выпускников. Важнейшим 

направлением развития данного уровня образования стало повышение 

престижа рабочих профессий и специальностей.  

Особую роль в данном процессе отводится международному 

некоммерческому движению Worldskills [2]. С каждым годом увеличивается 

число регионов и образовательных организаций среднего профессионального 

образования, которые в него включаются. В настоящий момент движение 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) охватывает 84 субъекта 

Российской Федерации, более 40 тысяч участников и 42 тысяч экспертов [3].  

Сургутский политехнический колледж является активным участником и 

организатором конкурсов профессионального мастерства в формате Worldskills. 

В 2016 году в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

проводились состязания по 15 профессиям (компетенциям). Отделение сферы 

услуг колледжа реализуют подготовку по трем компетенциям: «Поварское 

дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», в следующем 

учебном году планируется введение новой – «Ресторанный сервис». Об опыте и 

условиях участия отделения сферы услуг колледжа в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) пойдет речь в статье.  

Сургутский политехнический колледж – это крупнейшая образовательная 

организация не только Ханты-Мансийского автономного округа, но и всего 

Уральского региона. В колледже, который имеет сложную структуру и состоит 

из пяти подразделений, реализуется более 25 образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. С 2014 студенты принимают участие в состязаниях профессионального 

мастерства, а с 2015 года – колледж является площадкой для проведения 
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региональных соревнований в формате Worldskills [4]. За этот небольшой 

отрезок времени накоплен немалый опыт в подготовке, организации и 

проведении конкурсных состязаний. Студенты колледжа не раз становились 

призерами и победителями чемпионатов Worldskills Russia регионального и 

национального уровней. Важнейшим достижениям является включение нашего 

студента в состав Национальной сборной команды, начавшей подготовку к 

Международному конкурсу Worldskills – 2017. Для того, чтобы быть в тренде 

современных тенденций развития среднего профессионального образования, 

необходимо учитывать ряд условий.  

На отделении сферы услуг колледжа выстроена целая система отбора и 

подготовки конкурсантов. Безусловно, более успешны в конкурсных 

мероприятиях студенты, обладающие профессиональными знаниями и 

умениями, владеющие различными техниками, психологически и 

стрессоустойчивые, готовые к систематическому развитию и обновлению. 

Первой ступенью отбора является традиционный конкурс профессионального 

мастерства «Город мастеров», который состоит из трех этапов. На первом этапе 

студенты демонстрируют свои творческие способности и представляют свою 

профессию или специальность в рамках проекта «Давайте познакомимся». 

Второй этап – непосредственно профессиональные состязания, где участникам 

предстоит выполнить практическое задание в отведенное время. Содержание и 

объем задания максимально ориентированы на стандарты Worldskills. 

Оценивание производят квалифицированные эксперты по оценочным листам, в 

которые включены субъективные и объективные показатели. Для участия в 

качестве экспертов привлекаются и работодатели. Третьим этапом является 

организация и проведение студентами мастер-классов по всем направлениям 

подготовки, где конкурсанты демонстрируют свои профессиональные навыки и 

умения, которым обучились в течение года, показывают, какие 

профессиональные секреты и хитрости освоили. Как правило, третий этап 

«Города мастеров» приурочен к большому профориентационному 

мероприятию – «Дню открытых дверей» колледжа.  
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Традиционно, в проекте принимают участие обучающиеся II курса. Это 

обусловлено тем, что они уже практически завершили курс 

общеобразовательной подготовки и в течение второго учебного года осваивают 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, приступают 

к учебной и производственной практике. Но в то же время, есть ресурс времени 

для профессионального развития.  

Мероприятия проекта «Город мастеров» охватывают весь учебный год. Это 

дает возможность мастерам производственного обучения и преподавателям 

увидеть студентов в учебно-производственной и творческой деятельности, но, в 

первую очередь, оценить их профессиональные умения и такие личностные 

качества как готовность к развитию, стрессоустойчивость и трудолюбие, 

настойчивость в достижении результатов, креативность и, главное, стремление 

к победе!  

Следует отметить еще один важный аспект, который, несомненно, влияет на 

результаты конкурсного отбора – это наличие конкурентной среды. В 

последние годы конкурс при приеме заявлений в колледж по направлению 

«Индустрия питания» составляет не менее 4,5 человека на место, «Торговля» и 

«Сфера услуг» – 4.2, средний проходной балл – 4,0, а количество принятых на 

обучение на 2016–2017 учебный год только по социально-экономическому 

профилю составляет 250 человек (в том числе 150 человек по направлению 

«Питание») [4]. Итак, с ребятами, которые прошли сложный отбор и стали 

победителями конкурсных испытаний, начинается индивидуальная работа по 

подготовке к чемпионатам «Молодые профессионалы» (Worldskills).  

Вторым важным условием успешной вовлеченности профессиональной 

образовательной организации в движение WorldSkills является кадровое 

обеспечение. Лишь педагог, сам владеющий необходимым объемом знаний, 

профессионально компетентный, но открытый для систематического 

обновления, способен подготовить чемпиона.  

Что касается кадрового потенциала отделения сферы услуг колледжа, то он 

достаточно высок. Так, 97,4 % педагогов имеют высшее образование; 94 % 
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преподавателей и мастеров производственного обучения аттестованы на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым, в том числе к 

первой категории – 36 %, к высшей категории – 52 %; аттестованы на 

соответствие занимаемой должности – 5,8 % от общего числа педагогических 

работников.  

Высокий профессиональный уровень самих педагогов диктует потребность 

в регулярном профессиональном совершенствовании. Согласно требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, педагоги обязаны 

не реже одного раза в три года повышать свою квалификацию, в том числе, в 

форме стажировок. Однако, как показывает практика, темпы внедрения новых 

технологий настолько велики, что этого не достаточно. Педагогам, чтобы 

успевать за изменениями, приходится посещать и различные мастер-классы, и 

проходить стажировки с участием ведущих специалистов отрасли, и 

отрабатывать практические навыки на производственных предприятиях гораздо 

чаще. Так, только в течение текущего учебного года для педагогов было 

организовано повышение квалификации в форме стажировок по направлениям 

«Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело». Педагоги 

посетили ряд мастер-классов по работе с шоколадом и карамелью, по 

изготовлению и оформлению кондитерских изделий, прошли обучение в 

Академии парикмахерского искусства «Долорес».  

Важным направлением повышения профессиональной компетентности 

педагогов является их участие в качестве экспертов в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) различных уровней. На сегодняшний день, одной 

из основных задач является сертификация педагогов отделения сферы услуг 

колледжа в качестве экспертов в Союзе WorldSkills. Большой практический 

опыт судейства в региональных и национальных чемпионатах, повышение 

квалификации по стандартам WorldSkills и электронной системы CIS и 

контроль освоенных компетенций дают такую возможность. Приоритетность 

этой задачи обусловлена еще и тем, что лишь сертифицированные эксперты 

имеют право участвовать в демонстрационном экзамене, который представляет 
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собой новый формат государственной итоговой аттестаций обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. Проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 62 компетенциям 

стартует в 2017 году в пилотном формате в рамках внедрения Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 20 субъектах 

Российской Федерации. Далее он станет обязательным для всех 

профессиональных образовательных организаций СПО [3]. 

Однако, следует обозначить одну важную проблему, связанную с кадровым 

обеспечением образовательного процесса в целом – это старение 

педагогических кадров. Так, средний возраст педагогов отделения составляет 

49 лет. 54 % педагогов старше 50 лет, а молодых специалистов в возрасте до 30 

лет нет совсем. К сожалению, перспектив изменения ситуации нет.  

Наконец, особым условием участия колледжа в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) является наличие материально-технической 

базы, отвечающей всем требованиям стандартов. АУ «Сургутский 

политехнический колледж» выполняет функции регионального 

координационного центра движения WorldSkills Russia на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Материально-техническое 

оснащение учебных лабораторий, кабинетов и мастерских отделения сферы 

услуг колледжа и Многофункционального центра прикладных квалификаций, 

который является площадкой для проведения региональных чемпионатов, 

позволяет в полной мере проводить тренировки участников, стажировки и 

мастер-классы для наставников и экспертов. 

Итак, образовательные организации среднего профессионального 

образования активно включаются в международное движение Worldskills. 

Участие в нем позволяет совершенствоваться экспертам и наставникам, 

развивать материально-техническую базу, обновлять методику оценивания 

образовательных и профессиональных достижений обучающихся, 

ориентироваться на лучшие мировые практики и стандарты и, в конечном 
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счете, обеспечить выпускникам колледжей высокую квалификацию, которая 

гарантирует востребованность на рынке труда.  
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

THE TRAINING OF MANAGERS AND TEACHING STAFF 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальность повышения квалификации педагогических 

работников через освоение дополнительных профессиональных программ по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: повышение квалификации, дополнительные профессиональные 

программы 

 

Abstract 

The article considers the urgency of raising the qualification of pedagogical workers through 

the development of additional professional programs in the 50 most popular, new and promising 

professions and specialties of secondary vocational education 

Keywords: training, additional vocational programs 

 

Для того чтобы в современном обществе сложилась крепкая и хорошая 

система образования, в последнее время все больше и больше внимания 

уделяется обучению взрослых. Это в первую очередь касается тех, кто является 

педагогическими работниками. Это правильно, ведь человек, особенно тот, 

который преподносит новую информацию, обучает и является своеобразным 

наставником, должен постоянно совершенствоваться и стремиться к новому. 
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Одна из задач успешного внедрения ФГОС по ТОП-50 – это повышение 

квалификации руководителей и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям. 

Повышение квалификации – один из видов дополнительного 

профессионального образования, в рамках которого, в частности, 

осуществляется удовлетворение образовательных потребностей человека в 

профессиональном совершенствовании, не сопровождающееся повышением 

уровня образования. Повышение квалификации направлено на 

последовательное совершенствование профессиональных компетенций, рост 

мастерства работников по имеющимся профессиям и специальностям. 

Основные цели повышения квалификации педагогических работников – это 

развитие их профессиональной компетентности; формирование устойчивых 

навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов; 

формирование структурной целостности педагогической деятельности каждого 

работника. Все эти цели вместе обеспечивают выполнение требований по 

достижению современного качества образования.  

К задачам повышения квалификации педагога можно отнести:  

- совершенствование педагогического мастерства способом внедрения 

современных педагогических технологий и передовых методик;  

- поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех 

педагогов с учетом достижений научной и практической деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности;  

- апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм 

подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров;  

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов и т. д. 

Для того чтобы успешно обучать, сам педагог должен быть хорошо 

подготовленным. Дополнительные профессиональные программы повышения 



162 
 

квалификации позволяют педагогу быть всегда в курсе тех изменений, которые 

произошли в какой-либо дисциплине. Благодаря этому, педагог всегда остается 

интересным для своих учеников. Если педагог желает выполнять свою работу 

на должном уровне, он должен периодически посещать курсы повышения 

квалификации работников образования. 

В связи с этим возникла необходимость в определении приоритетов 

подготовки кадров в системе среднего профессионального образования на 

основе анализа текущих и перспективных кадровых потребностей 

региональной экономики, согласующихся с федеральным перечнем 

перспективных и востребованных на рынке труда Российской Федерации 

профессий и специальностей (ТОП-50). 

В Свердловской области приоритетным направлением является 

машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 

материалов. Реализуемые механизмы трансляции программ и технологий 

подготовки кадров по ТОП-50 неизбежно привязаны к специфике регионально-

отраслевой организации и управления ресурсами системы СПО каждого 

субъекта Российской Федерации. 

Курсы повышения квалификации педагога – очень важная составляющая, 

часть всего образовательного процесса. Ведь все дело в том, что именно, 

благодаря «воспитанию» кадров по обновленным стандартам, определяется 

новый формат педагогики будущего. Мир не стоит на месте. Педагогика, как и 

многие другие процессы, подвергается постоянным обновлениям и 

«перегрузкам». На сегодняшний день реформирование образования 

кардинально меняет статус педагога, его образовательные функции. 

Соответственно, изменениям подлежат и требования к его профессионально-

педагогической компетенции, к уровню его профессионализма. В настоящее 

время отмечается востребовательность педагогов творческих; компетентных; 

способных к развитию своего личного потенциала.  

Педагогу необходимо стремиться к переменам, порождать их, принимать 

самостоятельные решения и быть ответственным за них. Повышая свой 
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профессиональный уровень, педагог обязан помнить: обучение – это процесс, 

который продолжается всю жизнь. Повышение квалификации педагогов 

связано с пересмотром ранее изученных фактов, понятий, закономерностей, 

которые обусловлены развитием науки, появлением новых научных концепций. 

Во время повышения квалификации происходит осмысление своего 

педагогического опыта и вырабатывается своя собственная педагогическая 

концепция. 

Повышение квалификации в ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК» осуществляется через освоение слушателями дополнительных 

профессиональных программ, разработанных структурными подразделениями в 

соответствии с государственным заданием. В 2016 году разработано 11 

дополнительных профессиональных программ. 

Таблица 1 

Дополнительные профессиональные программы ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК» 2016 года  

№ 

п/п 
Название дополнительной профессиональной программы 

Кол-во 

часов 

1.  Стратегическое управление и развитие профессиональной образовательной 

организации 
24 

2.  Проектное управление в образовании 24 

3.  Проектирование образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН  
16 

4.  Компетентностный подход к решению проблем профессионального образования 16 

5.  Личностные качества профессионала в сфере образования и пути решения проблем 

профессиональной деформации 
16 

6.  Проектирование профессионально-ориентированных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-РЕГИОН 

16 

7.  Нормативно-правовые основы подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в т.ч. «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

16 

8.  
Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
16 

9.  Нормативное и организационно-методическое сопровождение реализации 

адаптированных образовательных программ для  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

16 

10.  Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях 
24 

11.  Инновационные производственные технологии в среднем профессиональном 

образовании (в форме стажировки) 
72 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
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профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Дополнительные 

профессиональные программы реализованы в полном объеме по  очной форме 

обучения. 

Дополнительная профессиональная программа в форме стажировки 

проводилась на площадке ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум» по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования электроэнергетического профиля. Тема стажировки 

«Проектирование электрических схем, монтаж и ремонт электрооборудования». 

Содержание и сроки стажировки определяются ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК» с учетом предложений организаций, 

направляющих педагогических работников (специалистов) на стажировку, 

условий принимающих организаций, целей и содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

Освоение дополнительных профессиональных программ осуществляется в 

соответствии с учебно-тематическим планом, графиком образовательной 

деятельности и содержанием программы. 

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации проводилась с 1 сентября 2016 года по 

31 декабря 2016 года. В течение отчетного периода использовались следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

аттестационной проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенных учебно-тематическим планом. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации. В 2016 году наиболее 

востребованы дополнительные профессиональные программы: 
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-  Проектирование образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, ТОП-РЕГИОН; 

- Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Проектирование профессионально-ориентированных задач в 

общеобразовательных дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП-50, 

ТОП-РЕГИОН; 

- Нормативно-правовые основы подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в  т. ч. «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia). 

На диаграмме 1 представлен рейтинг дополнительных профессиональных 

программ (согласно табл. 1) по востребованности слушателями в 2016 году. 

 

Рис. 1. Количество слушателей в зависимости от программы 

 

За 2016 год согласно плана-графика образовательной деятельности ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» по повышению 

квалификации было проведено 29 дополнительных профессиональных 

программ, обучено 776 человек, что составило 14248 чел/часов. 

Государственное задание по осуществлению услуги в части реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

выполнено полностью. 

В освоении дополнительных профессиональных программ участвовали 

разные категории работников системы профессионального образования: 

преподаватели, мастера производственного обучения, методисты, воспитатели 
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общежитий, библиотекари, руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций Свердловской области и Российской Федерации. 

Процентное соотношение слушателей  дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по должностям представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Количество слушателей ДПО в зависимости от должности 

 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в отношении соответствия результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения; соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к 

структуре, порядку и условиям реализации программ; способности организации 

результативно и эффективно выполнять деятельность по предоставлению 

образовательных услуг. 

Личностный рост и уверенность в себе – это все дает повышение 

квалификации. Педагог – самая важная и нужная творческая профессия. Ее 

можно без сомнения назвать «фундаментом» для всех остальных 

специальностей в мире. Именно педагог занимает главенствующую роль в 
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формировании индивидуальности своего ученика. Повышение квалификации 

педагогов преследует цель повышения профессионального мастерства, как 

самого учителя, так и всего коллектива в целом. Повышение квалификации – 

это образовательный процесс педагогов, который нужно проводить 

систематически. Практика показывает, что разрозненное прохождение курсов 

не позволяет достичь положительного эффекта в пополнении багажа знаний в 

усовершенствовании педагогической деятельности. На сегодняшний день 

реформирование образования кардинально меняет статус педагога, его 

образовательные функции. Соответственно, изменениям подлежат и 

требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню 

его профессионализма. 
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This paper describes the current teaching practice of professional development in the form of 

internships of teachers of educational organizations of secondary professional education (SPO). 
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Современному обществу, характеризующемуся ускоренными темпами 

развития, информатизацией нужны грамотные, способные к ответственности, 

самостоятельности и предпринимательству работники, готовые к смене рода 

занятий, умеющие быстро обучаться.  
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Существенное значение для решения проблемы обеспечения соответствия 

содержания среднего профессионального образования требованиям 

современного технико-технологического состояния предприятий, для которых 

учреждение готовит специалистов среднего звена, имеет профессиональная 

подготовка педагогических работников, разрабатывающих и реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

В ФГОС определяются требования к условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в том числе и к 

педагогическим кадрам: «опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года» 3 . 

Стандарты среднего профессионального образования одним из условий 

реализации ППССЗ определяют не только знание преподавателями 

профессионального цикла технологии и организации современного 

производства, но и уверенное владение приемами выполнения видов 

деятельности, характерных для данного производства. Опыт работы в реальном 

секторе экономики, предшествующий педагогической деятельности в 

учреждении среднего профессионального образования, дает возможность 

преподавателю при отборе содержания образования, разработке программ по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, комплекта фонда 

оценочных средств адекватно отразить в учебно-методическом комплекте 

характеристики профессиональной деятельности выпускников. 

В настоящее время имеет место достаточно быстрая смена 

производственных технологий, стремительное развитие производства 

материалов для большинства видов деятельности, широкое распространение 

информационных технологий, массовое введение высокопроизводительной и 

наукоемкой техники, непрерывное сокращение времени жизни товаров и услуг. 
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Это приводит к сокращению времени актуальности знаний. Преподаватель, 

который несколько лет не был на предприятии, уже не может быть уверен в 

полном знании особенностей современного производства, поэтому руководство 

учреждений среднего профессионального образования обязано обеспечить его 

регулярную, 1 раз в 3 года, стажировку на передовых предприятиях отрасли. 

В нашем понимании стажировка – это включение педагога в 

профессиональную деятельность, которая обеспечивает совершенствование 

профессиональных компетентностей и позволяет получить конкретный 

педагогический результат и методический продукт, который стажер имеет 

возможность использовать в своей практической деятельности.  

Стажировка, являясь формой повышения квалификации позволяет: в 

небольшой промежуток времени значительно повысить уровень методической 

и теоретической подготовки педагогических работников; обеспечить 

социально-педагогическую деятельность новыми образовательными 

продуктами и соответствующим методическим сопровождением; использовать 

«в процессе стажировки форм, методов, средств активизации и 

интенсификации деятельности слушателей» [1 c. 88]. 

Ежегодное обновление вариативной части программы подготовки 

специалистов среднего звена по результатам маркетинговых исследований, 

стремление к сближению номенклатуры и содержания профессиональных 

модулей требованиям рынка труда обуславливает перманентную 

необходимость процесса организации стажировок преподавателей. 

Основой для достижения взаимовыгодного результата в обеспечении 

квалификации является социальное партнерство. Университетский колледж 

агробизнеса поддерживает деловые партнерские отношения с рядом 

предприятий и организаций г. Омска и Омской области. В числе предприятий-

социальных партнеров колледжа выступают предприятия различных форм 

собственности, такие как: ООО «Росгосстрах», ОАО «Хлебная база №3», ООО 

«Система»,ОАО «ОмскВодоканал», ФГБУ «ФКП Росреестра» по Омской 

области, УФС Росприроднадзора по Омской области и др. 
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Организация стажировки педагогических работников требует 

систематической целенаправленной работы. В колледже создано необходимое 

нормативно-правовое и документационное обеспечение процесса стажировки: 

заключены договора о социальном партнерстве и сотрудничестве с 

организациями и предприятиями города Омска, разработано Положение о 

стажировке педагогических работников в профильных организациях, 

необходимые формы документов. Положение определяет необходимую 

продолжительность стажировки для разных категорий педагогических 

работников, условия прохождения стажировки, форму документа, подтвержда-

ющего факт прохождения стажировки. 

В соответствии с общим планом педагогический работник составляет 

программу стажировки. Программа стажировки может предусматривать: 

изучение организации и технологии производства работ, технической, 

нормативной и другой документации для разработки учебно-методических 

пособий, используемых в учебном процессе; выполнение функциональных 

обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего 

обязанности или дублера) для представления будущих функциональных 

обязанностей и решаемых профессиональных задач; разработку конкретных 

продуктов для предприятия, непосредственное участие в планировании работы 

организации, участие в производственных мероприятиях и др. 

Определенную сложность представляет собой документальное 

подтверждение факта прохождения стажировки, т. к. стажировка является фор-

мой повышения квалификации, образовательной деятельностью, и право 

выдавать документ о прохождении стажировки есть только у имеющих 

лицензию на право ведения образовательной деятельности организаций. Далеко 

не все инновационные предприятия и организации такую лицензию имеют и 

вряд ли будут ее получать для организации стажировки педагогических 

работников. В положение о стажировке включен перечень документов, которые 

педагогический работник предоставляет по окончании стажировки. 
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За 2014–2017 годы было организовано 32 стажировки в организациях и 

предприятиях г.Омска и Омской области. Это позволило обеспечить 

соответствие требованиям ФГОС СПО кадрового обеспечения специальностей: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело, 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

38.02.04 Коммерция, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство, 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов. Стажировка 

проводится с отрывом или без отрыва преподавателя от основной работы с 

сохранением среднего уровня оплаты труда. Результаты стажировки 

учитываются при аттестации преподавателей. 

В последнее время в связи с поиском новых форм повышения 

квалификации педагогических кадров, распространения передового 

педагогического опыта и построения инновационного, особенно в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, широкое распространение получили такие организационно-

управленческие формы диссеминации результатов инновационной 

деятельности, как стажировочные площадки, создаваемые на различных 

уровнях, от федерального до муниципального.  

Стажировочная площадка рассматривается нами как новая форма 

профессионального сотрудничества, позволяющая решать задачи внедрения 

инноваций в практику работы педагогов в современных условиях 

модернизации образования, обеспечивающая рост профессионального 

мастерства педагога и способствующая опережающему развитию 

образовательного учреждения. В рамках стажировочной площадки 

осуществляется, как правило, апробация и внедрение образовательных и 

управленческих инноваций, повышение квалификации педагогических и 
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руководящих кадров в установленном порядке по направлениям 

инновационной деятельности, соответствующим государственной 

образовательной политике в сфере образования. Организации/предприятия, с 

которыми заключены договора о совместной деятельности (в области 

предметных и профессиональных стажировок): ООО «ЭКООКНА», ООО 

«Центр юридической помощи», ООО «Кадастровый инженер», Бюджетное 

учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Любава» Советского административного округа» и др. 

Таким образом, обеспечение образовательного процесса 

квалифицированными педагогическими кадрами в Университетском колледже 

агробизнеса осуществляется планомерно, исходя из потребностей 

образовательного учреждения в целом и индивидуальных профессиональных 

запросов каждого члена коллектива. Сегодня именно человеческий ресурс с его 

неисчерпаемым интеллектуальным потенциалом является главной движущей 

силой инновационных трансформаций в экономике и обществе.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности организации процесса в ГАПОУ СО «НТСК». 

Представлен и обобщен педагогический опыт системы организации обучения и основные 

педагогические принципы обучения при реализации специальности «Информационные 

системы» при переходе к образовательным стандартам по ТОП-50. 

Ключевые слова: компетенции, требования работодателей, практико-ориентированный 

подход 

 

Abstract 

The article presents and summarizes the pedagogical experience of the organization of training 

and the basic pedagogical principles of training in the implementation of the specialty Information 

Systems in the transition to educational standards for TOP-50 

Keywords: competence, employers’ requirements, practice-oriented approach 

 

В современной экономике сфера IT-технологий является одной из самых 

востребованных и наиболее динамично меняющихся. В связи с этим подготовка 

по специальностям, входящим в данное направление вошла в список 50-ти 

востребованных специальностей СПО. 

Подготовка по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по 

отраслям) в ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж» 

осуществляется с 2000 года и ориентирована на подготовку специалистов 

среднего звена.Обучение осуществляется по дневной и заочной формам 

обучения. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности при очной форме обучения на 

базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе 

основного общего образования 3 года 10 месяцев.  

Целью деятельности преподавателей, работающих на специальности 

09.02.04 «Информационные системы» является совершенствование условий, 

формирование профессиональных и развитие общих компетенций, 

направленных на подготовку конкурентоспособного специалиста; выполнение 

ФГОС, с учетом требований работодателей. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

реализуются на уровне базовой подготовки. В основу реализации учебного 



176 
 

процесса был положен практико-ориентированный подход к обучению, 

включающий в себя метод проектов, открытая защита курсовых проектов, 

отчетов по практике, решение производственных, ситуационных задач и т.д. 

Обучающиеся находятся в учебной ситуации, при которой они 

ориентированы, на решение проблемных задач и активную самостоятельную 

работу. Педагоги, реализующие специальность постоянно 

самосовершенствуются, самостоятельно изучая актуальные программные 

продукты и внедряя их в учебный процесс. 

Завершающим этапом освоения специальности является разработка и 

реализация дипломного проекта, как показывает практика, выявленный в ходе 

государственной итоговой аттестации уровень освоения компетенций 

выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО, что подтверждается 

отчетами председателяГосударственной экзаменационной комисси (ГЭК). 

Они отмечают практическую значимость и актуальность выпускных работ, 

высокое качество информационных продуктов, разнообразие видов 

разработанных программных продуктов. 

Темы ВКР (дипломных проектов) имеют практико-ориентированный 

характер и соответствуют содержанию ПМ02 и ПМ03. Тематика дипломных 

работ согласовывается с работодателем и утверждается на заседании 

предметно-цикловой комиссии. Написание дипломного проекта тесно связано с 

производственной и преддипломной практиками и базируется на принципах 

реального проектирования. Одним из условий реального проектирования 

выступает возможность реализации проекта в условиях реального 

производства. 

На основе конкретных материалов, собранных по месту прохождения 

производственной и преддипломной практики, обучающийся проводит анализ 

и на базе полученных результатов разрабатывает программное обеспечение 

информационной системы в соответствии с темой. 

Темы ВКР разрабатывают на основе заказов образовательного учреждения 

как юридического лица; реальных работ, которые обучающиеся выполняют во 
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время прохождения производственной и преддипломной практики на 

производстве; заказов работодателей. В результате выпускниками были 

выполнены такие работы, как: Разработка медиа-проекта «3D-тур по колледжу» 

(реализован на сайте колледжа,ntst-edu.ru); Создание фильма «Шаг в 

профессиональное завтра» (используется в профориентационных целях в 

школах города и колледже); Разработка АРМ «Диспетчер» службы 

механизации и транспорта (реализован в АО«Уральские электрические сети»); 

Разработка приложения «Расчет расхода материалов на продукцию» 

(реализован на предприятии Уралхимласт); Разработка сайта «Охотохозяйство» 

(размещен в WWW: \\Tolcorp.ru). 

Владение профессиональными компетенциями, вынесенными для оценки, 

на ГИА подтверждают 100 % выпускников. За время существования 

специальности было подготовлено более 200 техников по информационным 

системам. Члены предметно-цикловой комиссии постоянно поддерживают 

профессиональные отношения с работодателями, проводят маркетинговые 

исследования, благодаря которым вносятся изменения в содержание рабочих 

программ, чтобы выпускники специальности были востребованы на рынке 

труда г. Нижний Тагил и области. Проводятся круглые столы с 

работодателями, приглашаются выпускники, которые реализовались как 

специалисты. Благодаря этому обучающиеся по специальности изучают 

современные программные продукты и технологии. 

Специфика организации обучения в средних специальных учебных 

заведениях заключается в сочетании как теоретического, так и 

практического обучения. Особенностью реализации практического  обучения 

является то, что оно может быть реализовано на базе крупного 

промышленного ималого индивидуального предприятия. Таким образом, 

обучающийся должен обладать набором универсальных компетенций, 

которые могли бы позволить ему реализовать профессионально в различных 

условиях. 
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Перед выходом на производственную практику обучающиеся проходят 

курсы «Оператор ЭВМ», получают сертифицированные удостоверения по 

профессии «WEB-дизайнер». По итогам прохождения производственной 

практики на специальности проводятся конференции с отчетами 

обучающихся, обязательно приглашаются работодатели и студенты 

младших курсов, которые получают представление, кем они будут работать 

после окончания колледжа. 

Студенты третьего и четвертого курса работают на предприятиях города в 

качестве операторов ЭВМ, на преддипломной в качестве техников-дублеров. С 

предприятиями заключаются договора. Студенты получают индивидуальное 

задание на практику в зависимости от специфики работы предприятия, с учетом 

учебной программы по практике. В процессе выполнения индивидуального 

задания, у них формируются компетенции, необходимые специалистам. Во 

время производственной практике студенты ведут дневник-отчет. По 

окончанию практики ежегодно проводится студенческая конференция, где 

студенты обмениваются мнениями о прохождении практики, делают выводы: 

чему научились, какие навыки и умения, полученные в колледже, пригодились, 

на что обратить внимание. 

Эффективность подхода к обучению, реализуемого в ГАПОУ СО «НТСК» 

доказывает успешное участие обучающихся специальности, в олимпиадном 

движении. Ежегодно проводятся олимпиады специальности 09.02.04 с 

профессиональной направленностью. Обучающиеся участвуют в олимпиадах 

Горнозаводского округа, областных и региональных олимпиадах 

профессионального мастерства: 

 Международной Олимпиаде профмастерства по направлению «Основы 

сетевых технологий», 2010-2016; 

 Олимпиаде по информационным технологиям и компьютерной графике 

среди студентов УСПО Горнозаводского округа, 2013-2016 гг. I, III места; 

 Региональном открытом конкурсе компьютерной графики «Цифровое 

искусство»; 2017 г., I,III места; 
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 Окружной Олимпиаде по компьютерной графике среди студентов ПООО 

СПО Горнозаводского округа, номинация «Программирование»; 

 Областном этапе олимпиады профмастерства среди обучающихся по 

укрупненной группе специальности 09.00.00; 

 Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, дизайну и 

программированию, 2005-2015 гг, I-III места; 

 Областной этап ЧемпионатаWORLDSKILLS, 2016 год, Iместо; 

 Региональный этап Чемпионата WORLDSKILLS, 2016 год, IV место. 

Хорошие результаты трудоустройства выпускников, показывают 

эффективность, имеющейся системы обучения по специальности 09.02.04 

«Информационные системы».  

С 2015 года специальность вошла в Перечень 50 наиболее востребованных 

и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50). Поэтому специалисты, 

работающие на специальности, начали активную подготовку к переходу на 

новые стандарты. Были выбраны основные виды деятельности, по которым 

будет проходить подготовка на новой специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» (табл.1). 

Таблица 1 

Основные виды деятельности 

Основные виды деятельности Наименование квалификаций специалиста среднего 

звена 

Осуществление интеграции программных 

модулей 
Специалист по информационным системам 

Ревьюирование программных продуктов Специалист по информационным системам 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

Специалист по информационным системам 

 

Сопровождение информационных систем Специалист по информационным системам 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов 
Специалист по информационным системам 
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Так как обучающиеся специальности участвуют в олимпиадах 

профмастерства, чемпионате WORLDSKILLS, в качестве модулей вариативной 

части были выбраны следующие виды деятельности, которые также 

востребованы на рынке труда (табл. 2). 

Таблица 2 

Квалификации специалиста 

Основные виды деятельности Наименование квалификаций специалиста среднего 

звена 

Разработка дизайна веб-приложений Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Проектирование, разработка и оптимизация 

веб-приложений 

Разработчик веб и мультимедийных приложений 

 

Проанализировав утвержденный, ФГОС СПО 09.02.07»Информационные 

системы и программирование» и требования, предъявляемые в организации 

учебного процесса можно сделать вывод, что подходы, используемые в 

реализации  учебного процесса, в настоящее время, являются актуальными и 

современными, что позволит реализовать ФГОС СПО по ТОП-50т.  
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FORMING THE CREATIVE COMPETENCE OF STUDENTS   

Аннотация 

 В статье рассмотрена зависимость между формированием творческой компетенции и 

подготовкой студентов к конкурсу WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 
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Abstract 

The article examines the relationship between the formation of creative competence and the 

preparation of students for the WorldSkills competition in the field of «Engineering CAD design». 

Keywords: 3D modeling, competence, engineering design, CAD, WorldSkills 

 

Процесс формирования общих и профессиональных компетенций является 

сегодня стратегической целью профессионального образования. Именно с 

формированием компетенций будущего специалиста связано качество 

профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 
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Согласно классификации компетенций И. А. Зимней под творческой 

компетенцией понимается способность отыскивать причины тех или иных 

явлений, находить неизвестные связи известных величин, новые подходы к 

известным проблемам, выявлять возможности практического применения 

закономерностей известных дисциплин в нетрадиционных ситуациях, 

совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых 

для проведения научных исследований и оформления их результатов в виде 

статей и докладом на научно-технических конференциях, проектирования 

деталей, выполнения новых технических решений (изобретений, полезных 

моделей и т. д.) и их дальнейшее внедрение [1, с. 3–9]. 

Платформой для развития творческой компетенции было выбрано 

компьютерное трехмерное моделирование для реализации собственных идей и 

полезных моделей. На данном этапе развития современного общества метод 

компьютерного моделирования стал обычным инструментом для разного круга 

пользователей, начиная от студентов-интеллектуалов, заканчивая инженерами-

конструкторами. Оно широко используется во всех областях 

жизнедеятельности человека: транспорте, электронике и электротехнике, 

архитектуре и строительстве, промышленности, медицине и биологии. 

В настоящий момент существует большое количество САПР (систем 

автоматизированного проектирования), как узкоспециализированных, так и 

САПР широкого спектра: CATIA, AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, 

КОМПАС, ADEM Сad. Любое успешное промышленное предприятие 

вынуждено работать над сокращением срока выпуска продукции, снижением ее 

себестоимости и повышением качества. Развитие информационных технологий 

привело к появлению специализированных САПР, к числу которых относятся 

CAD-системы. В машиностроении CAD-системы используются для поддержки 

создания, модификации, анализа и оптимизации инженерных проектов. Они 

позволяют увеличить производительность работников, улучшить качество 

разрабатываемых изделий, повысить уровень взаимодействия с помощью 

обмена цифровыми моделями и технической документацией, создавать базы 
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данных типовых компонент или готовых изделий, которые можно использовать 

для производства. 

В связи с возросшей актуализацией и активизацией движения WorldSkills на 

территории России все острее становиться проблема подготовки студентов к 

участию в нем. На сегодняшний день WorldSkills известное во всем мире 

крупнейшее соревнование, в котором принимают участие студенты 

университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет [2]. 

Одним из направлений в рамках движения WorldSkills, по которому ведется 

подготовка в Политехническом колледже г. Магнитогорска, является 

компетенция «Инженерная дизайн СAD». В рамках этой компетенции 

участники должны уметь использовать технологии компьютерного 

моделирования при подготовке графических моделей, чертежей, бумажных 

документов и файлов, содержащих всю информацию, необходимую для 

изготовления и документирования деталей и компонентов для решения 

механических инженерных задач, с которыми сталкиваются работники отрасли.  

Из опыта работы можно выделить некоторые особенности подготовки 

студентов для участия в конкурсе по указанной компетенции: 

- участникам необходимо свободно владеть возможностями системы 

трехмерного твердотельного и поверхностного параметрического 

проектирования для создания тонированных изображений фотографического 

качества (рендеринг) и имитаций, выполнения обратного конструирования 

физической модели, технических чертежей и задание размеров, деталей и узлов 

из листового металла и металлокаркаса, добавление сварных и болтовых 

соединений к деталям и узлам; 

- данная компетенция опирается на теоретические знания и практические 

умения, полученные при изучении дисциплины «Инженерная графика»; 

- необходима сильная внутренняя мотивация у студента, самодисциплина, 

желание самостоятельно обучаться; 
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- выполнение практических заданий на скорость, доведение навыков 

использования возможностей программного продукта до автоматизма, 

тематические соревнования почти на спортивном уровне; 

- готовность к большим затратам времени, так как длительность 

выполнения одной сборки изделия с предварительным разбором задания может 

превышать 6 часов. 

В качестве основы для формирования творческой компетенции студентов 

был выбран программный комплекс Autodesk Inventor по ряду причин: мировой 

уровень программы; встроенный видеокурс обучения; возможность 

бесплатного использования в образовательной деятельности; наглядный и 

интуитивно-понятный интерфейс; программа позволяет в кратчайшие сроки 

создавать конструкции и механизмы различной сложности, благодаря 

наглядности процесса создания; большие возможности по 3d моделированию; 

можно выполнить расчет физических характеристик и подобрать подходящие 

материалы; автоматическая компоновка спецификации по сборке. Благодаря 

обширной библиотеке компонентов отпадает необходимость рисовать 

стандартные детали (болты, шайбы, подшипники и прочее). Автоматическая 

генерация ассоциативных видов трехмерных моделей. Возможность создания 

анимации и проведения кинематических анализов.  

Autodesk Inventor на сегодняшний день является одной из лучших программ 

для трехмерного проектирования. С ее помощью можно создавать саму 3D 

модель, затем выполнять ее анализ и расчет, и в результате создавать чертежи, 

оформленные по необходимому стандарту, включая ЕСКД. 

В ходе выполнения заданий по моделированию формируются следующие 

навыки: трехмерное моделирование детали (твердотельной детали, детали из 

листового металла, рамные конструкции и узлы, сварные детали и узлы, 

механические детали и узлы), трехмерное моделирование сборочных узлов, 

создание сборки, создание тонированных изображений фотографического 

качества (рендеринг), создание симуляций (принципа работы изделия), 

обратное конструирование физической модели (реинжениринг). 
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Рис.1. Полезная модель 

«Скамья-трансформер»  

Р

ис.2. Твердотельное 

моделирование «Редутор 

привода лебедки» 

 

Рис.3. Сборка «Мясорубка»  Рис. 4. Листовой металл 

Подготовка студентов по компетенции «Инженерный дизайн CAD» в 

рамках движения WorldSkills выявила следующее: 

- необходим тщательный отбор студентов (не более 5 человек из студентов 

второго курса, обучающихся по специальности «Технология машиностроения» 

или «Автоматизация технологических процессов и производств»), имеющих 

желание и потребность в дополнительном обучении, владеющих навыками 

работы с чертежами и правилами оформления конструкторской документации; 

- последовательное изучение программного обеспечения Autodesk Inventor 

путем проведения систематических занятий со студентами в течение года 
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обучения (очные встречи 1–2 раз в неделю по 4–6 часов в компьютерном 

классе; одно-два задания для самостоятельного выполнения дома); 

- доведение навыков работы в программном обеспечении до автоматизма 

через анализ и выполнение конкурсных заданий WorldSkills прошлых лет по 

компетенции «Инженерная дизайн СAD»; 

- постоянная мотивация студентов: не только изучения дополнительного 

программного обеспечения по профилю специальности, но и возможность 

показать свои знания и эрудицию по решаемой проблеме, организаторские 

способности, демонстрация собственных достижений, расширение 

собственного кругозора, повышение самооценки; 

- поддержание соревновательного духа – по итогам года обучения 

проведение внутренних отборочных соревнований на 6 часов в условиях, 

схожих с условиями участия в конкурсе WorldSkills; 

- участие студента, показавшего лучшие результаты на внутренний 

соревнованиях, в региональных соревнованиях WorldSkills Russia по 

компетенции «Инженерная дизайн CAD»; 

- выполнение последующего подробного анализа конкурсных заданий, 

допущенных ошибок и недочетов.  

Так же был получен собственный положительный опыт: не только общения 

с коллегами-единомышленниками и членами жюри, но и в виде оценки 

результатов своей работы (уровня подготовки студента для участия в конкурсе) 

независимой конкурсной комиссией, а так же получение опыта в оценивании 

конкурсных работ студентов (работа экспертом). 

Кроме высокого уровня наглядности полученной трехмерной модели и 

качественного ее анализа, современные технологии позволяют реализовать 

функцию 3D-печати созданного изделия или модели. 3D печать обладает 

потенциалом революционно изменить способ производства практически всех 

товаров. 

Применение 3D-печати не ограничивается потребительскими товарами. 

Используемая для протезирования и создания тканей человеческих органов, 
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3D-печать способствует развитию медицины и спасает жизни. На 3D-принтерах 

уже можно печатать беспилотные самолеты на дистанционном управлении, 

военную технику, а вскоре, возможно, даже еду для космонавтов. А в таком 

случае, индустрии 3D-печати нужны будут инженеры, дизайнеры и 

конструкторы с биомедицинским или техническим образованием для 

дальнейшего развития инноваций и производства созданных на 3D-принтере 

высоко-технологичных продуктов. 

Таким образом, формирование творческой компетенции студентов 

технических специальностей можно рассматривать как адекватный ответ 

системы образования на новый социальный заказ, запросы работодателя и 

рынка труда, как важный фактор профессионального становления 

конкурентоспособной личности студента колледжа. Кроме этого стремления 

педагога использовать в своей работе новые информационные технологии дают 

поистине безграничные возможности как для успешной работы и 

самореализации педагога, так и для подготовки творческих, талантливых и 

любознательных студентов для повышения престижа рабочих профессий. 
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В статье приводится влияние аддитивных технологий на уровень подготовки 

обучающихся. Проводимые образовательные проекты по 3D технологиям позволят 
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ближайшем будущем.  
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Abstract 

The paper describes fully additive technology influence on education attainment. Educational 

projects of 3D technology of Sverdlovsk region provide conditions for continuing education of 

specialist training in years to come.  

Keywords: fully additive technology, WorldSkills Russia, 3D simulation, education attainment 

 

Высокие технологии с каждым годом проникают все глубже и глубже в 

нашу повседневную жизнь. Мультимедийные, интерактивные, мобильные и 

аддитивные технологии создали мир с новыми видами коммуникаций, и для 

современных людей цифровая среда уже становится привычной. 
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До начала новейшей истории пользоваться возможностями компьютерной 

графики могли только узкие специалисты. И были это инженеры, трудящиеся в 

сфере автоматизации и проектирования, занимающиеся математическим 

моделированием и анализом различных данных. На сегодня использование 

трехмерной графики вышло далеко за пределы сферы информационных 

технологий [1]. 

Первые компьютерные программы, формирующие простые трехмерные 

модели на основе эскизов, были созданы в 1960-х годах в университете города 

Юты (США) Иваном Сазерлендом и Дэвидом Эвансом. С середины 1970-х 

годов их последователи Эд Катмулл, Джим Блинн, Би Тюн Фонг (все трое были 

студентами той же кафедры компьютерной графики) продолжили развивать 

технологии работы с 3D-графикой и анимацией [2]. Безусловным  достижением 

Эда Катмулла является то, что именно он впервые смог сделать трехмерный 

объект. Им послужила модель его собственной конечности – кисть руки [3]. 

Стабильный рост производительности персональных компьютеров в начале 

1990-х годов дал толчок развитию относительно недорогих приложений для 

трехмерного моделирования. Появление таких программных пакетов сделало 

3D доступной для простых пользователей и перестало быть привилегией 

небольших групп ученых, занимающихся скучными исследованиями, или 

кинематографистов, имеющих доступ к мощным графическим станциям. 

Легкость в освоении, относительно небольшие требования к аппаратному 

обеспечению и удивительные возможности таких систем обеспечили им 

быстрое распространение и большую популярность.  

После кинематографа трехмерная графика проникла в дизайн и незаметно и 

в инженерное проектирование. Богатство возможностей по созданию моделей 

сложных форм, легкость в проектировании и планировке, намного лучшие 

возможности для выявления ошибок на этапе проектирования и, самое главное, 

более наглядное представление объекта проектирования сделали свое дело. С 

середины 1990-х годов трехмерная графика стала широко применяться в 

инженерии. 
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Львиную долю среди программных средств для автоматизации 

инженерного проектирования занимают графические CAD-системы (Computer 

Aided Design – полуавтоматическое компьютерное проектирование). Они 

служат для создания трехмерных моделей машиностроительных агрегатов, 

изделий, зданий и т. п., формирования и оформления комплекта чертежей 

вместе с полным набором конструкторской документации, необходимой для 

выпуска изделия или построения объекта [2]. 

3D-технологии являются инновационным трендом, который отвечает всем 

требованиям и обладает огромным потенциалом современного образования. 

Аддитивные технологии способствуют внедрению новых форм организации 

учебного процесса, вовлечению учащихся в проектную деятельность, 

повышению учебной мотивации и формированию необходимых компетенций 

выпускников и преподавателей, развитию новых исследовательских методов и 

технологий. 

Пользователи 3D-технологий имеют возможность для детального изучения 

как внешних, так и внутренних характеристик стереоскопических моделей, 

путешествовать по нервной или пищеварительной системам, разъединять 

мышцы по слоям или проникать внутрь клетки, убирать внешние оболочки для 

детального изучения внутренностей объекта, собирать и разбирать молекулы, а 

также ставить собственные метки на отдельные части для более глубокого 

понимания объекта. Применение 3D технологий (3D-сканирование, 3D-

моделирование, объемное рисование) в образовательном процессе дает 

возможность для будущих поколений реализовывать свои идеи намного 

эффективней, чем это происходит сейчас. 

Одним из наиболее интересных проектов является реализации 

образовательного проекта Ассоциации 3D образования «Инженеры будущего: 

3D технологии в образовании». 13 и 14 февраля 2017 года на площадке 

Технопарка высоких технологий «Университетский» ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-Межрегиональный центр компетенций» проведен 

Региональный отборочный этап второй открытой «Всероссийской олимпиады 
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по 3D технологиям» для школьников образовательных организаций 

Свердловской области по трем номинациям: 

«3Д моделирование» – создание виртуальных цифровых объемных моделей, 

с обязательным представлением готовой модели распечатанной по заданным 

техническим характеристикам; 

«Объемное рисование – художественное творчество» – создание объемных 

творческих работ. 

 В 2017 году Региональная Олимпиада проходила в рамках регионального 

чемпионата WorldSkillsRussia 2017 («Молодые профессионалы» Свердловской 

области). Школьники-участники Региональной Олимпиады приняли участие в 

торжественном открытии Чемпионата, где их также поприветствовали 

студенты профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области – участники Чемпионата. 

В Олимпиаде приняли участие 23 команды из числа обучающихся школ 

городов Екатеринбурга, Лесного, Березовского городского округа, Асбеста, 

Нижней Салды. Участники, занявшие первые места, получили право 

представлять Свердловскую область на Всероссийской олимпиаде школьников 

по 3D-технологиям, которая прошла во Всероссийском детском центре «Артек» 

с 20 по 23 апреля 2017 года. 

II открытая «Всероссийская олимпиада по 3D технологиям» стала финалом 

второй профильной смены «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании» в МДЦ «Артек», в которой приняли участие 157 победителей 

региональных отборочных этапов олимпиад по 3D технологиям из 18-ти 

регионов Российской Федерации: из Москвы и Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Курской, 

Мурманской, Новосибирской, Самарской, Свердловской и Челябинской 

областей, Краснодарского и Красноярского края, Ханты-Мансийского 

автономного округа, и Республик Саха, Чувашия и Крым. А также 48 

школьников из 18-ти стран мира. Обучающиеся из Свердловской области 

(команда МАОУ СОШ № 167 и МАОУ Лицей №110) стали Победителями II 
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открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям» в возрастной 

категории «14+». 

Тем не менее, нужно признать, что: 

- распространение аддитивных технологий в общеобразовательных 

организациях, пока не носит повсеместного характера, а 3D-печать имеет явное 

преимущество только при объяснении сложного учебного материала (сложные 

геометрии форм), требующего абстрактного мышления детей; 

- внедрение 3D технологий в образовательный процесс и создание новых 

образовательных методик без соответствующих компетенций преподавателей 

является весьма затруднительным; 

- не создана система сетевого взаимодействия школа-колледж для развития 

системного образования, подготовки квалифицированных специалистов в 

области аддитивных технологий. 

Аддитивные технологии в настоящее время становятся неотъемлемой 

частью понятия «инновационное производство и технологии» и в Свердловской 

области с 2016 года ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

Межрегиональный центр компетенций» готовит специалистов  в области 

изготовления изделий на установках для аддитивного производства в рамках 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (базовой подготовки) 15.02.09 «Аддитивные 

технологии». Наши выпускники будут первыми специалистами среднего звена 

в области аддитивного производства. С 2017 года колледж является 

Региональным ресурсным центром 3D образования. Созданные условия 

позволят организовать серию практико-ориентированных семинаров для  

преподавателей общеобразовательных школ по применению 3D технологий в 

учебном процессе, в том числе программу повышения квалификации. 

Образовательное пространство 3D образования, которое стремительно 

развивается в Свердловской области, позволит обеспечить условия для 

«непрерывной» подготовки высококвалифицированных кадров со школьной 
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скамьи, сформировать высокий потенциал развития региона в ближайшем 

будущем.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SPECIALISTS TRAINING 

Аннотация 

Статья посвящена формированию контрольно-оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников на примере специальности 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Представлены рекомендации по оценке 

выпускных квалификационных работ методом экспертных оценок. 

Ключевые слова: оценка качества, государственная итоговая аттестация, 

компетентностный подход, оценочный лист 

 

Abstract 

The article is devoted to the formation of control and evaluation tools for conducting state final 

certification of graduates on the example of the specialty construction and operation of buildings 

and structures. Assessment recommendations on the final qualifications works by the method of 

expert assessment are presented. 

Keywords: Quality assessment, state final certification, competence approach, evaluation sheet 

 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

рассматривает качество подготовки специалистов как «комплексную 

характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающихся,  
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выражающую степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям физического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы» 3, ст. 2, п. 

29 . 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО государственная итоговая 

аттестация выпускников включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы или проекта). Обязательное 

условие – тематика дипломных проектов должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. При разработке 

контрольно-оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений рабочей группой на первом этапе были разработаны темы 

дипломных проектов, определены требования к объему, содержанию и 

структуре выпускной квалификационной работы.  

Для построения эффективного процесса управления качеством образования 

необходимо установление обратной связи образовательной организации с 

работодателями – непосредственными потребителями результатов работы 

учебного заведения, способными оценить качество профессиональной 

подготовки молодых специалистов 2, с. 3 . 

Учитывая, что к проведению аттестации привлекаются внешние эксперты – 

работодатели, на следующем этапе разрабатывались требования к критериям и 

процедуре оценивания качества подготовки выпускников. Внешняя оценка 

качества подготовки специалиста опирается на современную концепцию 

оценки качества образования, которая подразумевает оценку качества 

образовательных достижений обучающихся и оценку качества 

образовательного процесса. 

К основным принципам отбора показателей для оценки качества подготовки 

специалистов можно отнести следующие: 

- ориентация на требования стандартов и потребителей; 
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- инструментальность и технологичность используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик их измерения, 

анализа и интерпретации, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- соблюдение морально-этических норм в отборе показателей. 

Нами рассматривается оценка качества подготовки специалистов через 

целенаправленный и комплексный контроль организации и результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников в целях обеспечения 

соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и потребителей (работодателей, студентов).  

Качество государственной итоговой аттестации определяется в логике 

компетентностного подхода. Учитывая, что любая компетенция должна быть 

представлена «в виде системы показателей, поддающихся измерению» 1, с. 

25 , рабочей группой были разработаны критерии оценивания качества 

выпускных квалификационных работ с учетом овладения выпускником 

общими и профессиональными компетенциями (табл.1). 

Таблица 1 

Шкала измерения компетенций 

Компетенции Шкала измерений (граничные показатели) 

Владеет методикой расчета 

и конструирования 

строительных конструкций 

4 – расчеты и конструирование выполнены правильно, в 

соответствии с методиками, приведенными в СНиП; 

1 – расчеты и конструирование выполнены со значительными 

ошибками, ведущими к потере несущей способности конструкций 

Подбирает комплекты 

строительных машин и 

механизмов 

4 – комплект строительных машин и механизмов подобран в полном 

объеме, с учетом их технических характеристик и экономического 

обоснования; 

1 – подобран неполный комплект машин и механизмов, отсутствует 

технико-экономическое обоснование  

Разрабатывает 

архитектурно-

строительные решения 

4 – решения соответствуют требованиям СНиП, учитывают 

геологические и климатические условия региона; 

1 – решения разработаны со значительными нарушениями 

требований СНиП, без учета региональных особенностей 

Разрабатывает план 

мероприятий по охране 

труда и окружающей среды 

4 – разработанный план мероприятий обеспечивает безопасные 

условия труда и охрану окружающей среды; 

1 – разработаны единичные мероприятия, не обеспечивающие 

безопасные условия труда и охрану окружающей среды 

Определяет стоимость 

строительно-монтажных 

работ 

4 – стоимость работ определена правильно с использованием 

действующей сметно-нормативной и методической базы 

строительства, привязанной к условиям региона; 

1 – расчет сметной документации выполнен со значительными 

ошибками, ведущими к неверному определению стоимости работ  
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При  оценке качества выпускных квалификационных работ используется 

метод экспертных оценок. Экспертиза выпускных квалификационных работ 

осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии, 

руководителями дипломных проектов и рецензентами. При проведении 

экспертизы экспертам предлагается заполнить специальные оценочные листы, в 

которые включены критерии оценивания компетенций выпускников.  

Оценки выставляются по 4-балльной шкале: «4» соответствует 

оптимальному уровню; «3» – достаточному; «2» – критическому; «1» – 

недостаточному. Табличная форма записи оценок качества дипломных 

проектов, предлагаемая экспертам, облегчает им выбор конкретных оценок, 

повышает достоверность экспертизы. Оценки выставляются каждым членом 

ГЭК индивидуально, без согласования их с другими членами комиссии.  

Для повышения обоснованности выбора состава показателей руководители 

и рецензенты могут высказать свое мнение в специально отведенном месте 

оценочного листа. Эта информация после статистической обработки и анализа 

будет использоваться предметными цикловыми комиссиями для 

совершенствования методики оценки качества дипломных проектов. 

По результатам расчета средних оценок показателей качества всех 

дипломных проектов предметно-цикловой комиссией проводится анализ 

сильных и слабых характеристик выпускных квалификационных работ. 

Рекомендуется проводить оценку всех дипломных проектов по каждой группе 

экспертов (члены ГЭК, руководители, рецензенты) отдельно и по всем 

экспертам в целом. Сопоставление этих четырех групп оценок позволит 

сравнить уровень требовательности каждой группы экспертов и акцентов, 

которые делает каждая группа. 

Разработанные оценочные материалы и критерии оценки государственной 

итоговой аттестации по специальности «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» дают возможность определить уровень сформированности у 

выпускников общих и профессиональных компетенций, выявить резервы 

развития, провести коррекцию по обеспечению качества образования.  
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 «Воспитание детей есть важная задача государства,  

законодатель не должен отводить ему вторичное место». 

Платон  

«Прикасайся к чувствам ребенка с таким же вдохновением и мастерством, как 

прикасался к струнам своей лиры Орфей» 

Ш. А.  Амонашвили 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» формирование патриотического 

сознания российских граждан определяется как один из факторов единения 

нации. В широком смысле понятие «патриотизм» обычно означает 

олицетворение любви к своей Родине, активную сопричастность к ее истории, 

культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям и проблемам, то есть 

патриотизм – это категория нравственная.  

В этом ряду приоритетов особое место занимает проблема патриотического 

воспитания. Одним из важнейших принципов работы педагогов современного 

образовательного учреждения должен стать принцип ориентации студентов на 

Отечество как на ценность, поскольку, именно чувство патриотизма 

подвергается серьезным испытаниям. Поэтому наша задача – воспитать у 

студентов не просто любовь к Родине, а показать значимость бесспорных 

ценностей – семьи, родителей, отчего дома, города, в котором живешь [1, с. 21–

23]. В требованиях к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС профессионального образования» предусмотрено 

формирование у  студентов общих компетенций, включающих, и  компетенцию 

«исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

профессиональных знаний». Возрождение патриотических чувств можно 

добиться решением разных задач, в том числе через физическое развитие 

молодежи и формирование потребности в здоровом образе, через изучение 

истории своей страны и культурного наследия прошлого, традиций русского 

народа и т. д. 
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Рассматривая студентов техникума как своеобразную социальную группу, 

необходимо предоставить личности комплекс возможностей для 

самовыражения в различных видах деятельности, создать условия для 

постепенного перехода студентов от нормативно-личностного к продуктивно-

творческому уровню социальной активности. С этой целью педагогический 

коллектив использует «внутренние» возможности техникума, активно 

развивает партнерские отношения с государственными, муниципальными и 

общественными структурами, включая студентов во все виды деятельности.  

Совершенствуя организацию патриотического воспитания, педагогический 

коллектив Ревдинского многопрофильного техникума использует потенциал 

библиотек и музеев, традиционных военно-спортивных игр; обучающиеся 

техникума принимают участие в общественных объединениях, деятельность 

которых направлена на патриотическое воспитание граждан. 

Воспитательная работа со студентами техникума является неотъемлемой 

частью процесса качественной подготовки специалистов, максимально 

приспособленных к современным условиям, и направлена на раскрытие и 

становление личностных способностей студентов, их творческих 

возможностей. Задачей мастеров производственного обучения, преподавателей 

и кураторов является включение студентов в реальный технологический 

процесс производства, что должно способствовать формированию активной 

жизненной позиции, нравственной ценности идеалов, учить продуктивному 

взаимодействию с другими людьми, предоставлять возможность для 

самореализации. Воспитательная работа на каждом этапе профессиональной 

деятельности способствует воспитанию у студентов ответственности за 

выполненную работу; уважения к труду, к потребителю, к старшим коллегам; 

формированию норм сознания и соблюдения дисциплины; бережному 

отношению к производственным ресурсам, сырью, оборудованию; 

эстетическому воспитанию; развитию навыков коллективного труда. 

Необходимость развития системы патриотического воспитания в техникуме 

требует внедрения инноваций в воспитательной работе, в том числе более 
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широкое использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения задач патриотического воспитания. 

Использование ИКТ в патриотическом воспитании способствует активизации 

процессов не только познания, но и воспитания индивидуальной и 

коллективной деятельности студентов.  

Виртуальный музей, созданный в техникуме, оптимизированный для 

экспозиции музейных материалов, существующий исключительно в глобальной 

сети, представляет собой совершенно новую реальность для активизации 

деятельности по патриотическому воспитанию. Музей как инновационная 

форма обладает высоким образовательно-воспитательным потенциалом, 

сохраняя и широко экспонируя подлинные исторические документы, сведения, 

историю. Уже сама работа по наполнению и ведению работы в виртуальном  

музее  повышает эффективность процесса патриотического воспитания в 

образовательном учреждении путем включения обучающихся в 

исследовательскую деятельность на основе эффективного использования 

информационных технологий и метода проектов. 

Особенностями виртуального музея являются: репрезентативность и 

содержательность виртуальной экспозиции; многослойность представленной 

информации, подходящей для разных профессиональных, возрастных и 

образовательных категорий пользователей; интуитивно ясный и 

дружественный пользовательский интерфейс. Электронные экспозиции 

виртуального музея Ревдинского многопрофильного техникума  содержат 

следующие материалы: «Поколение победителей» (информация о ревдинцах-

участниках Великой Отечественной войны, которые после войны работали в 

Ревдинском многопрофильном техникуме (профучилище № 72), большой архив 

ветеранов войны); «Полезные ссылки к Дню Победы» (ссылки на сайты, 

посвященные Дню Победы, которые можно использовать на уроках истории); 

«Ради жизни на земле» (фотоальбом мероприятий, посвященных Дню Победы); 

«Твой фильм о войне» (проект, молодежного движения «Наши»); 

«Мальчишкам, не вернувшимся с войны…» (новая экспозиция, посвященная 



203 
 

выпускникам техникума, погибшим при исполнении воинского долга в 

Афганистане и Чечне). Виртуальный музей техникума размещен в сети 

Интернет. 

В разработке электронных экспонатов принимают участие студенты 

совместно преподавателями Ревдинского многопрофильного техникума, 

которыми используются материалы, взятые со страниц Интернета, из средств 

массовой информации: газет «Аргументы и факты», «Информационная 

неделя», «Городские вести»; сайтов «Ревда-инфо», «Ревда-Единство».  

Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у человека 

запечатлены в сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда 

появляется чувство гордости от того, что все это – твоя Родина. Патриотизм – 

это чувство гордости своим отечеством, его историей, свершениями. Это 

стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастливее – в этом 

национальная гордость и достоинство народа, сплоченного патриотическими 

чувствами как цементом [2]. Очень непросто сегодня воспитывать у студентов 

уважение к своим предкам, формировать любовь к родному краю. Мы верим, 

что каждый должен знать свои корни, свои истоки. Каждый должен гордиться 

своими предками, а для этого мы, прежде всего, должны знать историю своей 

семьи, своего техникума, своего города, своей страны [3, с. 31–22]. 
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TEMPORARY PERSPECTIVE AS A CONDITION FOR STUDENTS OF 

MEDICAL COLLEGE  MAKING DECISIONS 

Аннотация 

Представленное исследование посвящено изучению взаимосвязи компонентов 

временной перспективы и стратегий принятия решения студентами медицинского колледжа. 

Временная перспектива, оказывает влияние на поведение и жизнь студентов в целом, 

определяет принятие прошлого, понимание настоящего, состояние планов на будущее.  

Ключевые слова: временная перспектива личности, выбор, принятие решения, 

студенты, средний медицинский персонал. 

 

Abstract  

The presented study is devoted to the study of the interrelation between the components of the 

time perspective and the decision strategies of the students of the medical college. A temporary 

perspective, influences the behavior and life of students as a whole, determines the acceptance of 

the past, the understanding of the present, the state of plans for the future. 

Keywords: time perspective of the person, choice, decision making, students, average medical 

personnel 

 

В современных условиях увеличения темпа жизни все более значимым 

фактором жизнедеятельности для человека становится время. В ситуации 

быстро меняющейся реальности основной задачей обучения и воспитания 

становится подготовка молодых людей к активной и самостоятельной жизни. 
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Большое значение имеет исследование закономерностей и механизмов 

принятия решений у студентов – будущих медицинских работников, так как 

для них крайне важным является умение делать выбор в ситуациях 

неопределенности, самостоятельно преодолевать трудности.  

Особое значение приобретает изучение временной перспективы в 

юношеском возрасте, когда представление о своем будущем, конструирование 

своего жизненного пути, являясь основой личностного самоопределения, 

влияет на значимые выборы человека. В раннем юношеском возрасте человек 

строит планы жизни, ориентируясь на будущее, которое нередко выступает 

перед ним как сложное, неопределенное, пугающее, и создает дополнительные 

трудности в ситуации выбора.  

Актуальные выборы человека, успешность мобилизации им своих усилий 

на достижение жизненных целей в значительной мере зависят от 

сформированных у него представлений о собственном прошлом и будущем, 

существующих в каждом моменте настоящего, т. е. во временной перспективе 

личности. А. Бергсон писал, что выбор обусловливается прошлым опытом, 

посредством обращения к воспоминаниям, оставшимся от прежних 

аналогичных действий. Человек способен овладеть будущим только при 

наличии ретроспективы. Любое восприятие неразрывно связано с 

воспоминанием [2, с. 198].  

Будущее как ориентир в понимании и отношения ко времени выступает в 

жизни человека в целом по-разному. Поэтому важно оказывать помощь в 

обучении их отношению ко времени с учетом будущей перспективы, 

акцентировать внимания на значимости построения личностного времени 

человека в его жизнедеятельности [3, с. 143]. 

В Новой философской энциклопедии время определяется как форма 

протекания всех механических, органических и психических процессов, 

условие возможности движения, изменения, развития [6, c. 450]. Развитие 

личности, реализуясь в контексте временной перспективы, требует понимания 

от человека роли времени в его жизни и формирования на этой основе активной 
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позиции по отношению к нему, включающей планирование будущего, 

преодоление ситуативности настоящего, накопление и применение прошлого 

опыта. 

При построении образа целостной ситуации, в которой оказался человек, 

оценивании отдельных альтернатив, полагается на имеющиеся у него знания 

(опыт) и предвосхищает, прогнозирует возможные изменения ситуации (в том 

числе и своим выбором) [5, с. 9]. Практическая деятельность, которая 

осуществляется в настоящем, имеет свои временные особенности. В ней 

соединяются два направления движения – к цели (из настоящего в будущее) и 

от цели (из будущего в настоящее). 

План представлений о будущей жизни как одно из центральных звеньев, 

опосредующих деятельность человека, получил в психологии название 

временной перспективы. Временная перспектива выступает в виде образа 

предвосхищаемого или планируемого будущего и детерминирована 

объективными условиями окружающего мира, а так же развитием человека в 

процессе деятельности [8, с. 46]. В ее содержание входят планы, желания, 

мечты, намерения, ожидания, надежды. 

Спланированная, обладающая структурой временная перспектива помогает 

субъекту направлять усилия в нужное русло, целенаправленно формировать 

личные достижения, ощущать осмысленность собственных действий и 

планомерность прохождения жизненных этапов, оценивать значимость 

принимаемых решений, структурировать время собственной жизни [7, c. 36]. 

Согласно теории Джениса и Манна, человек может применять следующие 

стратегии: игнорирование информации о рисках потерь и продолжение 

следования выбранному курсу действий; некритичное принятие курса 

действий; защитное избегание – через прокрастинацию, перекладывание 

ответственности и рационализацию сомнительных альтернатив; 

гипербдительность – импульсивное принятие решения, обещающее избавление 

от ситуации; бдительность – уточнение целей и задач решения, рассмотрение 

альтернатив, связанное с поиском информации. Согласно модели, бдительность 
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является единственным копингом, который позволяет принимать рациональные 

решения. Человек использует стратегии при принятии решений, исходя из 

условий: осведомленность о серьезных рисках, связанных с предпочитаемыми 

альтернативами; надежда найти лучшую альтернативу; вера в то, что человек 

располагает достаточным количеством времени для поиска и взвешивания 

альтернатив [4].  

Детерминация времени субъектом связана с ответственностью. 

Ответственность – жизненная способность личности удерживать контроль за 

собой и всем происходящим, видеть скрытые стороны жизни, обнаруживающие 

себя в «последствиях», быть субъектом своей жизни [1, с. 218–219]. 

В нашем исследовании будем понимать временную перспективу личности 

как сложное личностное образование, определяющее отношение человека к 

событиям прошлого, настоящего и будущего в контексте всей жизни в 

условиях принятия решения. 

Организация исследования. Для изучения стратегий принятия решений 

студентами медицинского колледжа в контексте временной перспективы, было 

проведено эмпирическое исследование. 

В исследовании принимали участие студенты Серовского филиала 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – ГБПОУ 

«СОМК»), обучающиеся по специальности «Сестринское дело». Возрастные 

особенности студентов юношеского возраста определяются социальной 

ситуацией развития, строением временной перспективы, воспитанием. В этом 

возрасте «внутренняя позиция» формирующейся личности складывается из 

того, как личность на основе своего предшествующего опыта, своих 

возможностей, своих ранее возникших потребностей и стремлений относится к 

тому объективному положению, какое он занимает в жизни в настоящее время 

и какое положение он хочет занимать [3]. 

Для исследования изучения когнитивных и эмоциональных компонентов в 

субъективном восприятии личностью своего психологического времени были 
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использованы методики: «Семантический дифференциал времени» (СДВ) 

(Л. И. Вассерман и др.), «Временная перспектива» (Ф. Зимбардо, адаптация  

А. Сырцовой), Тест смысложизненных ориентации (СЖО) (Д. А. Леонтьев). 

С целью изучения индивидуального стиля принятия решений – Мельбурнский 

опросник принятия решений (МОПР) (адаптация Т. В. Корниловой). Для 

оценки связи временной перспективы и стиля принятия решений был 

использован корреляционный анализ с помощью критерия rxy Пирсона. При 

расчетах использовался пакет программы SPSS STATISTICS 20.0. 

Результаты исследования. По результатам проведенного корреляционного 

анализа была построена плеяда, имеющая связь между компонентами на уровне 

значимости p≤0,05 (рис. 1). 

Активность будущего Величина будущего

-0,592

-0,556

Аетивность настоящего -0,624 -0,592 Бдитедбность

Структура настоящего Избегание

-0,581

Ощущаемость настоящего Сверхбдительность

-0,570 Прокрастинация

Эмоциональность прошлого

-0,445 -0,407

Осмысленность жизни Фаталистическое настоящее

Будущее

-0,622

-0,369

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда 

 

Анализ данных рис. 1 показывает, что все связи имеют обратный характер. 

Показатели по шкале «структуры времени» в настоящем (rxy=-0,592, при 

р=0,012) и активности (динамичности) психологического времени в будущем 

(rxy=-0,592, при р=0,012) отрицательно связаны с бдительностью, готовностью 

личности к принятию условий неопределенности. Ясность и упорядоченность 

представлений студентов о настоящем периоде времени, преобладание 

ощущения прогнозируемости, подконтрольности событий, понятность 

побуждений, восприятие окружающего мира как относительно стабильного и 

безопасного, сопровождающееся ощущением наполненности будущей жизни 
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событиями и впечатлениями, ощущением нехватки времени для выполнения 

всех намеченных задач сопровождается снижением толерантности к 

неопределенности. Далекие ожидаемые события не оказывают влияние на 

решения студентов, решения редко принимаются рационально. Это приводит к 

шаблонности уточнения целей и задач решения при рассмотрении альтернатив 

перед выбором, принятии и оценки решения путем искусственного упрощения 

сложной реальности и закрывания глаз на реально существующие 

трудноразрешимые проблемы.  

Показатель по шкале активности (динамичности) актуального 

психологического времени (rxy=-0,624 при р=0,007) отрицательно связан с 

избеганием ответственности за принятие решений, тенденцией оставлять 

принятие решений другим людям. Ощущение наполненности настоящей жизни 

событиями и впечатлениями, насыщенность переживаний (как в 

положительном, так и в отрицательном смысле), экспрессивность, 

энергичность, потребность в новизне связаны со снижением избегания 

неопределенности, гибкими стратегиям принятия решений.  

Показатели по шкале «ощущаемость актуального психологического 

времени» (rxy=-0,581, при р=0,014), активности (динамичности) актуального 

психологического времени (rxy=-0,622, при р=0,0) и «эмоциональности 

времени» в прошлом периоде жизни (rxy=-0, при р=0,008)  отрицательно 

связаны со сверхбдительностью, неоправданным «метанием» между разными 

альтернативами. Наличие тесной психологической связи студентов с 

настоящим периодом времени, ощущение наполненности настоящей жизни 

событиями и впечатлениями, насыщенность переживаний (как в 

положительном, так и в отрицательном смысле), экспрессивность, 

энергичность, потребность в новизне. Удовлетворенность жизненной ситуацией 

в прошлом, оптимистичное видение, преобладание в структуре переживаний в 

прошлом положительных эмоций и чувств – удовольствия, радости, 

воодушевления связаны с импульсивным принятием решения, в экстремальных 

формах – «паника» в выборе между альтернативами. Проявляется в высокой 
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интеллектуальной и эмоциональной вовлеченности в актуальные события, 

интуитивное восприятие событий жизни как личностно значимых, с 

ощущением себя активным участником происходящего и недостаточной 

критичности к прошлым событиям при исключении интеллектуальной 

ориентировки поиска выхода из дилеммы. Студенты склонны к оптимизму в 

возможности найти хорошее решение, не склонны доводить до дефицита 

времени, у них появляется уверенность в результатах принятия решений или в 

связи с невозможностью отклонения от планов.  

Показатели по шкале «величина времени» в будущем периоде жизни (rxy=-

0,556 при р=0,020), направленностью на будущее (rxy=-0,369, при р=0,050) и 

фаталистическое настоящее (rxy=-0,407 при р=0,031), осмысленности жизни 

(rxy=-0,445, при р=0,018) отрицательно связаны с прокрастинацией – 

склонностью откладывать принятие важных решений, игнорировать эту 

необходимость и отвлекать свое внимание на более мелкие дела или 

развлечения. Представление о будущем у студентов наполнено 

положительными переживаниями, ощущением внутренней свободы, 

отсутствием внешних факторов, способных блокировать удовлетворение 

актуальных потребностей, поведение в большей степени определяется 

стремлениями к целям и вознаграждениям будущего. Будущее видится 

независимым от воли личности, изначально предопределенным, а личность – 

подчиненным судьбе Студенты убеждены, что их будущее предопределено и на 

него невозможно повлиять индивидуальными действиями; настоящее должно 

переноситься с покорностью и смирением, т. к. они находятся во власти 

капризной (прихотливой) судьбы. Жизни придает осмысленность наличие 

целей, удовлетворение, получаемое при их достижении и уверенности в 

собственной способности ставить перед собой цели, выбирать задачи из 

наличных, и добиваться результатов. Эти факторы соотносятся со снижением 

откладывания решения, перекладывания ответственности на других. Важным 

является планирование и ясное соотнесение целей – с будущим, эмоциональной 
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насыщенности – с настоящим, удовлетворения – с достигнутым результатом, 

прошлым. 

Выводы. При направленности студентов на будущее с позиции настоящего, 

решения ими редко принимаются рационально, используют шаблоны при 

уточнении целей, испытывают сложности при  рассмотрении альтернатив перед 

выбором. 

При направленности на настоящее студенты способны самостоятельно и 

ответственно принимать решения, используют гибкие стратегии принятия 

решений.  

При направленности  студентов на прошлое с позиции настоящего они 

становятся активным участником происходящего, склонны к оптимизму, у них 

появляется уверенность в результатах принятия решений при невозможности 

отклонения от планов.  

При направленности  вектора времени на будущее в контексте смысла 

жизни студенты смотрят на настоящее с позиции будущего, поведение в 

большей степени определяется стремлениями к целям.  

Необходимо так организовывать процесс образования и воспитания, чтобы 

для студентов важным становилось планирование и ясное соотнесение целей – 

с будущим, эмоциональная насыщенность – с настоящим, удовлетворение – с 

достигнутым результатом, прошлым. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ТЕХНИКУМЕ 

ORGANIZATION OF PROFESSIONAL WORK IN THE TECHNICUM 

Аннотация 

Статья посвящена анализу организации профориентационной работы в образовательных 

организациях среднего профессионального образования. 
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Abstract  

The article is devoted to the analysis of the organization of vocational guidance work in 

educational organizations of secondary vocational education. 

Keywords: secondary vocational education, vocational guidance work 

 

Роль личности, готовой к самостоятельной жизни, возрастает с каждым 

годом. Рыночная экономика не только создает благоприятные условия 

свободного действия каждого человека, но и предъявляет к нему жесткие 

требования – умение самостоятельно выбирать, и отвечать за последствия 

сделанного выбора (то есть быть готовым к непредсказуемым ситуациям). В 

связи с этим возникла необходимость отбора востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, для которых прогнозируется рост занятости 

в долгосрочной перспективе.  
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Ввод новых профессий обосновано появлением принципиально новых 

технологий производственных процессов, изменением трудовых функций 

работников в связи с обновлением техники, технологии, принадлежностью 

профессий к активно развивающемуся сектору экономики. Профессии и 

специальности ТОП-50 отобраны в результате анализа тенденций развития 

секторов экономики, анализа предложений работодателей, анализа экспертных 

опросов, анализа компетенций WorldSkills и международного опыта [1,c. 1–3]. 

Выбор профессии и подготовка к профессиональному труду – один из главных 

жизненных выборов, совершаемых человеком в подростковом возрасте. 

Выбирая профессию, выбираешь свой образ жизни и жизненный путь. 

В ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» 

составлена и действует программа «Шаги в профессию» по 

профориентационной работе, целью которой является: создание в техникуме 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора обучающимися 

будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, 

направления и профиля профессиональной подготовки, необходимой 

квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными 

запросами и потребностями рынка труда. 

В соответствии с установленными целями нами определены основные 

задачи профориентационной работы в Катайском профессионально-

педагогическом техникуме: 

- профориентационная работа среди учащихся средних 

общеобразовательных школ; 

- обеспечение формирования контингента обучающихся на специальностях 

и профессиях; 

- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов; 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента; 

- информирование об уровне образовательной деятельности; 
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- координирование профориентационной работы всех структурных 

подразделений техникума в целом. 

В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная 

работа ведется по двум направлениям: информирование о реальном или 

ожидаемом спросе на конкретные профессии (в городе, районе, области), 

хозяйственных структурах и предприятиях нашего города и района, о 

требованиях профессии к личности человека, о нашем учебном заведении и 

осуществляемой им профессиональной подготовке; профессиональное 

консультирование: анализ и сопоставление возможностей и желания человека с 

требованиями профессии к его здоровью, знаниям, личностным качествам; 

рекомендации о наиболее предпочтительных путях трудового 

самоопределения. В ситуации ввода ТОП-50 и в соответствии с программой по 

профориентационной работы в нашем техникуме проводятся 

профориентационные мероприятия [2. с.79–84]: 

- определение количества потенциальных абитуриентов в школах города и 

района; 

- проведение профориентационных классных часов в школах; 

- проведение профессиональных консультаций членами приемной комиссии 

и специалистами техникума; 

- организация дней открытых дверей; 

-  организация и проведение экскурсий школьников по техникуму; 

- распространение листовок, брошюр о техникуме, профессиях и 

специальностях, издание информационно-рекламных материалов (буклетов) 

для абитуриентов; 

- освещение мероприятий, проводимых техникумом на сайте, в социальных 

сетях и СМИ; 

- размещение материалов для абитуриентов в электронных и печатных 

СМИ, публикация статей, заметок о жизни техникума в СМИ г. Катайска и 

района; 

-  участие в работе ярмарок вакансий на базе центра занятости населения;  
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- проведение на базе техникума профессиональных проб для учащихся школ 

города и района [3.с. 86–92]. Причем особое внимание уделяется профессиям, 

которые вошли в ТОП-50.;  

- организация и проведение ярмарки профессий, выставки-ярмарки «Город 

мастеров» для учащихся;  

- проведение профориентационных промоакций в образовательных 

учреждениях на территории района с привлечением к данной деятельности 

активных студентов (волонтеров-профориентаторов); 

- организация мастер-классов по профориентации, проводимых мастерами 

производственного обучения  и преподавателями техникума; 

- открытая защита дипломных работ (проектов) в присутствии 

представителей и специалистов-потенциальных работодателей; 

- проведение научно-практических конференций, ролевых игр; 

- проведение круглых столов с руководителями общеобразовательных школ 

города и района, с главами сельских поселений, с потенциальными 

работодателями по вопросам профориентации школьников и устройство 

выпускников техникума на работу по специальности и профессии; 

- участие студентов в чемпионате WorldSkills. 

В целях повышения эффективности и результативности 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций мы организуем мероприятия с применением современных 

информационно-коммуникационных средств (мультимедийные презентации, 

видеоролики, он-лайн конференции по профориентации) которые, 

направленные на обсуждение проблем перспективного развития профессий и 

рынка труда. Одна из таких форм организации профориентационной работы – 

виртуальный кабинет по профориентации, который создан на сайте техникума. 

В данном кабинете учащиеся и их могут ознакомиться с информацией не 

только о профессиях техникума, но и информацией, связанной с такими 

аспектами, как особенности профессиональной деятельности, содержание 

профессионально-квалификационных характеристик, условий труда в той или 
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иной профессиональной области, специфика взаимодействия в трудовом 

коллективе. 

Профориентационная работа ГБПОУ «Катайский профессионально-

педагогический техникум» направлена на организацию устойчивых связей 

между техникумом, образовательными учреждениями города, района и 

области, развитие интереса абитуриентов к освоению профессий и 

специальностей, что в дальнейшем должно способствовать формированию 

профессиональной компетентности выпускников, повышению качества их 

подготовки и возможности получения профессии до окончания 

общеобразовательного учреждения. 

Важное место в профориентационной работе занимает профессиональное 

воспитание – формирование у учащихся чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и достоинства. В этом помогает тесная связь с 

работниками предприятий города, они частые гости в техникуме. А этап 

создания привлекательного образа техникума реализуется на протяжении всего 

учебного года и включает в себя участие и выступление учащихся во всех 

районных и областных мероприятиях, будь то спортивные соревнования, 

конкурсы профессионального мастерства, ярмарка вакансий, различные акции, 

выступление в местной прессе. 

Но недостаточно просто привлечь выпускников школ в техникум для 

получения профессии или специальности, необходимо предоставить им шанс 

на реальное трудоустройство и профессиональную адаптацию к условиям 

рынка труда после завершения обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования. Поэтому важной составляющей работы 

нашего техникума по подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов является их трудоустройство и закрепление на рабочих местах. 

Многие наши выпускники добились больших профессиональных успехов и 

успехов в бизнесе, состоялись как личности, работающие на благо всего нашего 

общества. 
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Таким образом, профориентационная работа в ГБПОУ «Катайский 

профессионально-педагогический техникум» нацелена на разработку и 

распространение новых технологий в информировании школьников и 

выпускников о способах построения карьеры, направлена на распространение 

технологий по трудоустройству старшеклассников, распространение среди 

подростков позитивных моделей поведения на рынке труда.  
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Аннотация 

В статье дано описание воспитательной системы техникума, основанной на 

конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педагогического, студенческого и 

родительского сообщества; представлены формы учебной и внеаудиторной деятельности, 

направленных на гражданско-патриотического воспитание студенческой молодежи. 
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Abstract  

The article describes the educational system of the College, based on constructive interaction 

and cooperation of educational, student and parent community; presents educational and 

extracurricular activities aimed at civil and Patriotic education of students.  
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Студенчество – одна из самых динамичных и многочисленных групп 

России, что отражает общие тенденции развития социума. Студенты 

профессиональных образовательных организаций – будущая промышленная  
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элита страны, от которых в ближайшем будущем будет зависеть не только 

экономическое благополучие государство, но и восстановление политического 

статуса страны на мировой арене. 

Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи на 

сегодняшний день является одной из актуальных проблем воспитания. Для 

успешной реализации программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся в нашем техникуме созданы следующие условия: создана 

воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогического, студенческого и 

родительского сообщества; функционирует система дополнительного 

образования; разработана система традиционных внутри техникумовских 

мероприятий и творческих проектов; развивается музейная работа; 

организуются встречи с ветеранами, воинами локальных войн; развивается 

студенческое самоуправление; используются новые подходы к организации 

воспитательного процесса и внедряются современные технологии в процесс 

патриотического воспитания. 

Формами учебной и внеаудиторной деятельности являются: деловые игры, 

классные часы, встречи с ветеранами войны и труда, беседы, диспуты, 

викторины, коллективные творческие дела, смотры-конкурсы, выставки, 

соревнования, экскурсии, поездки, трудовые дела, акции, тренинги, знакомство 

с историческим прошлым малой родины и Отечества. 

Для многих ветеранов и участников Великой Отечественной войны участие 

в мероприятиях, посвященных историческим датам, по возрасту и состоянию 

здоровья является значительной проблемой [2, с. 123–124]. Поэтому 

молодежные общественные организации нашего техникума сделали традицией 

помощь и сопровождение ветеранов к местам торжественных встреч. Молодые 

добровольцы не только закреплены за ветеранами в рамках таких мероприятий, 

но и являются их гидами. Ветераны с огромным удовольствием и радостью 

посещают многие мероприятия, организуемые в техникуме.  
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Студенты техникума постоянно участвуют в городских акциях, проводимых 

совместно с администрацией городского округа Ревда, такие как «С днем 

рождения, ветеран», «Земля – наш дом родной», «Сделаем вместе». Ими 

созданы альбомы о своей деятельности для привлечения общественного 

внимания к рассматриваемой проблеме. 

В преддверии празднования Дня героев Отечества также состоялось 

несколько мероприятий, приуроченных к месячнику патриотического 

воспитания, в том числе – ежегодная областная добровольческая акция «10 000 

добрых дел». В рамках акций студенты 1 и 2 курсов в составе волонтерского 

движения посетили на дому участников войны и познакомились с ветераном 

военно-морского флота, капитаном первого ранга в отставке Владимиром 

Александровичем Семавиным.  

Ребята заинтересовались его судьбой, его рассказами о тех, с кем он работал 

в Совете ветеранов ВМФ г. Петрозаводска. Они не остались равнодушными к 

его историям, это способствовало идеи создания электронной презентации на 

тему «Из морского далекого братства». Данная работа была представлена 

студентами на открытый межрегиональный историко-патриотический конкурс 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству», организаторами 

которого выступили Межрегиональный общественный фонд «Центр 

Национальной славы и Главное Командование Военно-Морского Флота» г. 

Санкт-Петербурга и Министерство образования и науки Российской Федерации 

[1]. Воспитательный аспект презентации заключается в возможности студентов 

перелистать страницы военной истории, почувствовать ответственность за 

сохранение исторической памяти поколений через повествование ветерана 

Военно-морского флота, капитана I ранга в отставке Семавина Владимира 

Александровича, который не принимал участия в боевых действиях, сохранил 

память о тех, кто на фронте и в тылу ковал победу, пережить то, что когда-то 

пережили наши предки. В ходе презентации раскрыта судьба Яковлева Николая 

Константиновича, юнги Северного флота, участника первого парада Победы  
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1945 года на Красной площади в Москве, друга Семавина В. А., служившего 

Отечеству не только во время военного лихолетья, но и в мирное время. 

В Открытом межрегиональном историко-патриотическом конкурсе 

«Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» в номинации 

«Электронные презентации» студенты и педагоги заняли призовое третье 

место. Торжественные мероприятия по награждению победителей и призеров 

прошли в период с 30 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге в Центре 

Национальной Славы. Перед награждением состоялась конференция с 

презентацией лучших работ. Наша работа «Из морского далекого братства» 

была представлена в конференции студенткой 2 курса по специальности 

«Право и организация социального обеспечения».  

Презентация работы «Из морского далекого братства» была также 

представлена педагогам Западного управленческого округа на II окружном 

семинаре практикуме «Теоретические и методические проблемы современного 

преподавания истории в общеобразовательных школах».  Оформленная работа, 

выполненная  с помощью информационно-коммуникационных средств, была  

отдана в дар Семавину В.А., – ему было очень приятно, что о них помнит, 

заботится и хранит память их молодых лет студенческая молодежь.  

Также для ветеранов войн мы организуем совместно со студентами 

концерты «Никто не забыт, ничто не забыто...», тематические классные часы 

«Живая память сердец», театрализованные постановки «Есть память, которой 

не будет конца»; городские конкурсы чтецов. В техникуме проходят митинги с 

приглашением участников военных действий около мемориала, 

расположенного на территории Ревдинского многопрофильного техникума 

«Мальчишкам, не вернувшимся с войны»; уроки мужества с торжественным 

возложением цветов и почетным караулов из числа наших студентов. 

Наши студенты под руководством педагогов техникума, для ветеранов 

делают памятные альбомы о встречах, поют им песни, читают стихотворения 

собственного сочинения. Такие встречи и мероприятия с приглашением 

ветеранов и участников боевых действий, представителей общественности 
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особенно важны студентам, преподавателям нашего техникума, учащимся 

других школ, колледжей, – это способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма у молодого поколения. 

Информация о проведенных мероприятиях и все материалы размещаются на 

сайте Ревдинского многопрофильного техникума и виртуальном музее 

«Комната военных лет», который заполняется студентами самостоятельно, а 

также в средствах массовой информации: газеты «Городские вести», 

«Информационная неделя», телеканал «Единство».  

Задачей, которую мы ставим перед собой и решаем ее совместными 

усилиями, это, конечно же, проявление заботы и внимания к ветеранам войны, 

пожилым людям, приобщение студентов к историческому прошлому нашей 

великой страны. Совместная военно-патриотическая работа с ветеранами, 

организаторами, педагогами и самое главное, со студентами позволяет 

сформировать у подрастающего поколения чувство высокого патриотического 

сознания, гражданской ответственности, верности Отечеству, развитие любви и 

гордости к Родине, к ее истории и культуре [1, с. 22–23]. 

Хочется отметить, что гражданско-патриотическое воспитание занимало, и 

будет занимать центральное место в моей воспитательной системе. И благодаря 

разнообразию форм и методов работы, у нас – педагогов – есть уникальная 

возможность повлиять на становление будущих граждан – патриотов России. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности организации воспитательного 

пространства в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. В 

условиях возросшей конкуренции на рынке труда у работодателя вызывают интерес не 

только профессиональные знания и умения выпускника, но и его личные качества. С одной 

стороны, обучение в учреждениях профессионального образования – это подготовка 

высококвалифицированного специалиста, с другой – гражданина, отличающегося 

социальной активностью. Рассматриваются особенности, современное состояние и проблемы 

воспитательной среды в учреждениях профессионального образования.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, воспитательный процесс 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of the organization of the 

educational space in the educational institutions of secondary vocational education. In conditions of 

increased competition in the labor market, the employer is interested not only in the professional  
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knowledge and skills of the graduate, but also in his personal qualities. On the one hand, training in 

vocational education institutions is the training of a highly qualified specialist, on the other hand, a 

citizen who is distinguished by social activity. Features, current state and problems of the 

educational environment in vocational education institutions are considered. 

Keywords: secondary vocational education, educational process 

 

Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования  

определяется государственным заказом на подготовку конкурентноспособного 

специалиста среднего звена. 

В условиях возросшей конкуренции на рынке труда у работодателя 

вызывают интерес не только профессиональные знания и умения выпускника, 

но и его личные качества: коммуникабельность, воспитанность, 

дисциплинированность, ответственность, толерантность, умение работать в 

команде, принимать ответственные решения. Успешность будущей 

профессиональной деятельности обучающихся во многом  зависит от степени 

их социальной и профессиональной адаптации в обществе и коллективе. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в 

одинаковой мере как профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности, так и общими 

компетенциями, включающими способность понимать социальную значимость 

своей профессии, проявлять к ней стабильный интерес, проектировать 

результаты собственной деятельности, анализировать производственную 

ситуацию, нести ответственность за результаты своей работы, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Отсюда следует, что с одной стороны, обучение в учреждениях 

профессионального образования – это подготовка высококвалифицированного 

специалиста, с другой – гражданина, отличающегося социальной активностью, 

обладающего общей культурой и способного принимать серьезные решения. 

Весьма часто именно личные качества становятся решающими при приеме на 
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работу молодого специалиста, именно поэтому обеспечение эффективности 

воспитательной работы – одна из актуальных задач, стоящих перед 

педагогическими коллективами учреждений профессионального образования. 

Воспитательный процесс в учреждениях профессионального образования 

имеет свои особенности. Прежде всего, следует учитывать психологические 

особенности юношеского возраста: стремление к самостоятельности, 

самоопределению, поиску своей индивидуальности и др. В содержательном 

плане воспитание в профессиональном образовательном учреждении 

направлено на решение задач социальной и профессиональной адаптации, 

становление качеств гражданина, формировании мотивации к учебно-

профессиональной деятельности, лидерских качеств, способность вести 

здоровый образ жизни. 

Современное состояние воспитательной среды в учреждениях 

профессионального образования имеет ряд проблем, таких как: 

- отсутствие планомерной психолого-педагогической оценке 

воспитательного процесса и развитии личности обучающегося (ценностей, 

потребностей,  мотиваций); 

- недостаточное развитие самоуправления и условий, способствующих 

творческой активности и самостоятельности молодежи; 

- слабое владение педагогами активными формами и методами 

воспитательной работы с обучающимися и др. 

Следовательно, необходим активный поиск новых форм, методов и 

содержания воспитательной работы в соответствии с требованиями, 

отраженными в Федеральных государственных образовательных стандартах по 

профессиям и специальностям: 

1. Создание молодежных объединений, занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально значимыми делами, развитие студенческого 

самоуправления, институтов коллективной студенческой (ученической) 

самоорганизации. 
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2. Создание объединений дополнительного образования в учреждениях 

профессионального образования, способствующих росту числа обучающихся, 

включенных в занятия различными видами творчества во внеурочное время. 

3. Развитие музеев образовательных учреждений, посвященных истории 

профессий и производств [3].  

Воспитательная система образовательного учреждения охватывает не 

только учебный процесс, но и внеурочную жизнь обучающихся, их общение и 

деятельность, что обеспечивает более полное всестороннее развитие личности. 

Такая деятельность должна быть нацелена на духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-патриотическое становление, формирование 

самостоятельности и ответственности. 

По мнению Е. В. Бондаревской, важное значение имеет ряд воспитательных 

задач: 

- философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помогающая в 

определении смысла жизни, формировании самосознания; 

- реализация природных способностей обучающихся в разнообразных 

сферах общения и деятельности; 

- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали; 

- воспитание уважения к закону, социально-общественным нормам, 

развитие гражданской ответственности, проявляющейся в заботе о своей 

стране; 

- воспитание положительного отношения к труду, целеустремленности, 

честности и ответственности; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Планирование воспитательной работы должно быть тесно связано с 

учебным процессом, направленным на формирование социальной и 

гражданской зрелости, овладение навыками самореализации студенческого 

коллектива и содержать следующие направления: профессиональная 

деятельность; гражданско-патриотическая деятельность; художественно-

эстетическая и духовно-нравственная деятельность; спортивно-
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оздоровительная деятельность; нормативно-правовая деятельность; 

профилактическая деятельность; социальная деятельность. 

С целью повышения эффективности и результативности воспитательной 

работы, в том числе гражданской направленности предлагается:  

1. Создание методического объединения кураторов. Функции 

методического объединения кураторов: разработка методических 

рекомендаций по организации воспитательного процесса; обобщение 

воспитательных результатов; организация обмена опытом воспитательной 

работы; проведение экспертизы воспитательных программ, разработка 

воспитательных мероприятий. 

Мероприятия по организации воспитательного процесса направлены на 

формирование гражданско-патриотическое сознания обучающихся, чувства 

верности своему Отечеству, гражданского долга; нравственно-духовное 

развитие, на укрепление психологического и физического здоровья. 

2. Создание студенческого совета – органа самоуправления. Он решает 

вопросы организации и проведения студенческих и массовых мероприятий, 

конкурсов, оформление информационных стендов, координации работы пресс-

центра, выпуска газет, плакатов, листовок. 

Создание такого совета позволяет реализовать принцип самоуправления, 

сделать студенческую жизнь ярче и насыщеннее. Работа в студенческом совете 

способствует формированию толерантности, умения принимать ответственные 

решения, вести конструктивный диалог. 

3. Создание совета профилактики нарушений.  Такой совет организует 

сотрудничество с правоохранительными органами, помогает обучающимся 

решать определенные проблемы и вопросы. 

В результате гражданско-правового образования формируются социально-

правовая активность студентов, гражданская ответственность, чувство 

собственного достоинства, дисциплинированность, уважение к правам других 

людей, способность самостоятельному принятию правовых решений. 
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4. Создание родительского комитета, который принимает участие в 

организации, проведении мероприятий, оказывает помощь в воспитательной 

работе [2].  

Очевидно, что в организации воспитательного процесса большую 

значимость приобретают практико-ориентирующие подходы, выражаемые в 

разнообразии направлений и форм воспитательной работы. Чем разнообразнее 

практическая деятельность, тем больше мыслей чувств, поступков, убеждений, 

усиливающих гражданские качества личности [1]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ: ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ Н. А. ДЕМИДОВА 

INNOVATIVE FORMS OF CAREER GUIDANCE WORK: NIZHNETAGIL 

STATE PROFESSIONAL COLLEGE NAMED AFTER N.A. DEMIDOV 

Аннотация 

В статье рассматриваются новые эффективные формы профориентационной работы: 

разработка проектов в рамках Студенческого конструкторского бюро, профессиональные 

пробы во время проведения «тренировочных сборов» участников чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), Лаборатория профессий «Старый соболь», сетевые 

формы профориентационной работы.  
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Abstract 

The article discusses new and effective forms of career guidance, i.е. the development of 

projects within the framework of a Student design Bureau, professional samples during the 

«training courses» for the participants of the championship «Young professionals» (WorldSkills 

Russia), The Laboratory of professions «The Old Sable», a network of foresight. 

Keywords: student design bureau, professional samples, laboratory of professions «The Old 

Sable», a network of foresight 

 

В 2012 году Свердловская область стала одним из первых регионов России, 

активно включившихся в движение WorldSkills. Команды области принимали 

участие, как в российских, так и в международных соревнованиях. ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. 

Демидова» (далее – Колледж) с 2014 года участвует в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и занимает призовые места (общее 

количество завоеванных медалей на сегодняшний день – 28).  

Профессиональные пробы, организуемые для обучающихся МОУ СОШ во 

время проведения «тренировочных сборов» участников чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – одна из новых форм 

профориентационной работы. Особенность ее в том, что обучающиеся сначала 

наблюдают, а затем выполняют элементы заданий, разработанных на основе 

стандартов WorldSkills. 

В период с 13 по 17 февраля 2017 года в Свердловской области состоялся 

Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Город Нижний Тагил выступил в качестве Северной площадки 

чемпионата, организованной на базе трех профессиональных образовательных 

организаций: ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Н. А. Демидова», ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 
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Совместно с управлением образования Администрации города Нижний 

Тагил был составлен график посещения Северной площадки обучающимися 

МОУ СОШ. Во время экскурсий школьники не только знакомились с 

компетенциями «Технология моды», «Флористика», «Фотография», 

«Видеопроизводство», «Туризм», но и приняли участие в Лаборатории 

профессий «Старый соболь» – форме проведения профессиональных проб и 

мастер-классов по специальностям, реализуемым в Колледже. 

В рамках деловой программы Северной площадки Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Свердловской области 15 февраля 2017 года был организован Сетевой форсайт 

«ПРОФориентация 0+». На мероприятии обсуждался опыт региональных 

инновационных площадок Свердловской области, новые форматы социального 

партнерства между образовательными организациями и работодателями города, 

механизм формирования единой профориентационной образовательной среды 

города и округа. 

Участники форсайта: представители Торгово-промышленной палаты город 

Нижний Тагил, управления образования Администрации города Нижний Тагил, 

МОУ СОШ города Нижний Тагил, ДОУ города Нижний Тагил, 

профессиональные образовательные организации, учреждения высшего 

образования. Общее количество – 259 человек, из которых 230 чел. (89 %) 

выступили с предложениями:  

1. Признать необходимость разработки концепции развития 

многоуровневой системы профессиональной ориентации в городе Нижний 

Тагил «ПРОФориентация 0+»; 

2. Одобрить опыт деятельности региональных инновационных площадок 

Свердловской области, расположенных на территории города Нижний Тагил: 

МАДОУ «Детство», ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2», МБОУ СОШ № 49, МБОУ Горно-металлургическая средняя 

общеобразовательная школа, ГАПОУ СО «НТГМК», ГБОУ СПО СО «НТТЭК», 
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ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1»; 

3. Создать рабочую группу по подготовке проекта КОНЦЕПЦИИ развития 

многоуровневой системы профессиональной ориентации в городе Нижний 

Тагил «ПРОФориентация 0+».  

Одним из факторов, способствующих развитию интереса обучающихся к 

специальностям технической сферы, формированию осознанного 

профессионального выбора, является их вовлечение в занятия научно-

техническим творчеством в рамках Студенческого конструкторского бюро 

(далее – СКБ), созданного за счет средств Государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года» (подпрограмма № 8 «Уральская инженерная школа») на базе 

Колледжа. 

Участниками СКБ реализуются перспективные студенческие и ученические 

проекты по техническим направлениям в виде проведения исследовательских, 

проектно-конструкторских работ в области современных производственных 

технологий с применением прикладного программирования, прикладной 

электроники. 

Методистом по профориентации разработан план проведения дней 

открытых дверей, в котором одним из объектов экскурсий по колледжу 

является Студенческое конструкторское бюро; проведено анкетирование и 

сформирована проектная группа из обучающихся 8–9 классов МОУ СОШ 

города. 

11 февраля 2017 года на базе Межрегионального центра компетенций 

состоялась презентация программы «Уральская инженерная школа», в которой 

активно участвовали представители СКБ колледжа. Информация о 

мероприятии представлена в таблице 1. 
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 Таблица 1 

Перечень и содержание мастер-классов, проведенных 

 Колледжем в рамках презентации программы «Уральская инженерная школа» 

Название мастер-

класса 

Целевая группа 

проведения 

мастер-класс 

Содержание действий на мастер-классе 

Мастер-класс 

«Диагностика свечей 

зажигания» 

Обучающиеся  

9–11 классов 

МОУ СОШ 

Обучающимся МОУ СОШ представлен процесс 

диагностики свечей зажигания автомобиля 

Мастер-класс 

«Проверка 

работоспособности 

форсунок 

инжекторного 

двигателя» 

Обучающиеся 

9–11 классов 

МОУ СОШ 

Обучающимся МОУ СОШ представлен процесс 

диагностирования и проверки работоспособности 

форсунок автомобиля 

Мастер-класс 

«Выполнение 

аэрографии «Хозяйка 

медной горы»  

на капоте авто»  

(по фрагментам) 

Обучающиеся  

4–11 классов 

МОУ СОШ 

Обучающиеся приняли участие в поэтапном 

выполнении аэрографии акриловыми красками 

«Хозяйка медной горы»  на капоте автомобиля 

Автогонки на трассе 

«Бужарово» 

Обучающиеся 

4–11 классов 

МОУ СОШ 

Представлен проект, выполненный 

обучающимися МОУ СОШ – участниками СКБ, 

участники презентации соревновались в мини-

гонках по трассе «Бужарово» на 

радиоуправляемых автомобилях 

Мини-викторина 

«Знатоки ПДД» 

Обучающиеся 

9–11  классов 

МОУ СОШ 

Демонстрация стенда «Системы регулирования 

дорожного движения», выполненного учащимися 

МОУ СОШ – участниками СКБ. 

Обучающиеся состязались  в викторине по ПДД с 

использованием макета, отражающего реальные 

дорожные ситуации. 

Медиа-презентация 

проектов студентов-

участников СКБ 

 

Обучающиеся 

4–11 классов 

МОУ СОШ 

Представлена медиа-презентация проектов 

студентов-участников СКБ: 

- «Реставрация мотоцикла», 

- «Проект создания квадроцикла», 

- «Установка V-образного двигателя на 

автомобиль ГАЗ 3110», 

-  « 3D – модель «НТГПК им. Н.А. Демидова» 

 

Таким образом, к новым эффективным формам профориентационной 

работы, применяемым Колледжем, можно отнести: 

- профессиональные пробы учащихся МОУ СОШ во время проведения 

«тренировочных сборов» участников чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia);  
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- экскурсии на площадки проведения Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia);  

- Лаборатория профессий «Старый соболь» (проведение профессиональных 

проб  и мастер-классов по специальностям, реализуемым в Колледже);  

- сетевые формы профориентационной работы («Единый день 

профориентации», Сетевой форсайт, форум региональных инновационных 

площадок); 

- привлечение школьников к разработке совместных со студентами 

колледжа проектов в рамках деятельности СКБ. 
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Аннотация  

В статье анализируется воспитательная деятельность профессиональной 

образовательной организации как одно из ключевых направлений ее развития. Обозначены 

формы внеурочной воспитательной работы, проведено сопоставление процессов воспитания 

и социализации обучающихся. Отмечена роль психолого-педагогической подготовки 

специалистов профессиональной образовательной организации в процессе освоения 

профессиональных стандартов. 
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The article analyzes the educational activities of professional educational organizations as one 

of the key directions of its development. It marks forms of extracurricular educational work, 

compares the processes of education with socialization of students. It stresses the role of  
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psychological and pedagogical training of specialists in professional educational institutions in the 

development of professional standards. 

Keywords: upbringing, socialization, communication, monitoring 

 

Анализируя итоги образовательной деятельности, представители 

образовательных организаций рапортуют о получении призов и наград на 

разных конкурсах: призовые места на международной олимпиаде, 

многочисленные победы на конкурсах Worldskills, успешные выступления на 

дельфийских играх. И мало кто обращает внимание на сообщение о том, что 

Россия уже второй год занимает первое место в Европе по детскому суициду. У 

тех, кто знает об этом показателе, неизбежно возникает вопрос: «Почему? Как 

соотнести все эти показатели?». Получается, что работая с одними детьми, мы 

выпускаем из поля зрения других. Они не видят выхода из сложных ситуаций, 

запутались в своих проблемах и никто не помогает им решить их. Значит, мы, 

педагоги, что-то делаем не так, чего-то не замечаем или не учитываем.  

Федеральный образовательный стандарт подчеркивает, что современное 

содержание образования строится на совершенно новой основе – основе 

многомерного понимания жизни. Меняется жизнь, появляются новые 

проблемы, которые решаются далеко не сразу. ФГОС определил основные 

духовные ценности, которые должны быть положены в основу воспитательной 

деятельности всех без исключения образовательных организаций страны. 

Современные образовательные учреждения сегодня имеют больше 

возможностей для создания условий творческого развития личности 

обучающихся. Наконец-то единообразие, унылая одинаковость уходят из жизни 

обучающихся, сменяются индивидуальностью. Педагогам предоставлена 

возможность выбирать из множества программ, учебных планов, учебников 

понравившиеся им варианты и создавать свои авторские проекты. 

Ведущим в воспитательной работе становится принцип гуманизации, 

включающей в себя личностно-ориентированный подход. Новая парадигма 

образования предполагает ориентир на уникальность человека, приводит к 

перестройке всей деятельности образовательного учреждения. Наметился 
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переход от всех к каждому. В основу духовно-нравственной деятельности 

образовательной организации положена цель – воспитание и социально-

педагогическое сопровождение формирования личности обучающихся. 

Образовательная организация должна научить своих воспитанников жить в 

окружающем их мире, адаптироваться к законам и традициям социума.  

С изменением ориентации воспитывающей деятельности на личность 

меняются и методики воспитания, на передний план выдвигаются диалоговые 

методы и методы педагогических ситуаций, т. е. не прямые, вызывающие у 

ребят агрессию и отторжение способы воспитательного воздействия, а 

косвенные, опосредованные. Но главный постулат заключается в том, что 

воспитание успешно лишь тогда, когда оно системно.  

Когда мы говорим о воспитании и социализации личности, мы должны 

четко представлять разницу между этими процессами: социализация – процесс 

стихийный и непрерывный, он происходит в процессе всей жизни и 

усваивается опыт и положительный, и отрицательный, потому что не всегда 

рядом тот, кто поможет его проанализировать и отфильтровать. Воспитание – 

процесс целенаправленный и постоянно прерывающийся, поскольку на разных 

этапах обучения данную деятельность осуществляют разные люди. Однако, эти 

люди специально подготовленные, поэтому они подбирают нужные образцы 

для подражания, анализируют социальные нормы и правила и вырабатывают 

рекомендации, дают советы по их применению. Задача педагога – сделать 

процесс единым и интегративным. И тот и другой процессы оказывают 

воздействие на обучающегося, поэтому они должны быть управляемыми.  

Приоритетом современного образования становится ориентация на 

саморазвитие и самореализацию личности, личность обучаемого становится 

центром внимания педагога. В новом веке появились и новые ценности, 

обладание определенным объемом знаний является необходимым, но далеко не 

единственным результатом образования. Сегодня необходим человек, 

способный мыслить самостоятельно, готовый как к индивидуальному, так и к 
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коллективному труду. Он должен осознавать последствия своих поступков для 

себя, для других людей и для окружающего мира. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива стала одним из 

основных направлений развития профессиональной образовательной 

организации. Она осуществляется и в учебной время и во внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность – ключевое направление подготовки 

обучающихся к самоуправлению и социализации, помогает создать 

содержательный досуг и занять свободное время общественно полезной 

деятельностью. Переход к стандартам четвертого поколения предусматривает 

совершенствование форм и методов воспитательной деятельности.  

Социализация личности предполагает два направления взаимодействия 

обучающихся с окружающей средой: адаптацию и интеграцию. Адаптация 

предполагает приспособление человека к тем условиям, в которых он волею 

судеб оказался. Обучающийся четко выполняет все, что положено, он 

привыкает к определенному виду и порядку деятельности и живет спокойно, 

если никаких серьезных изменений в жизни организации не происходит. Как 

только происходят какие-либо неожиданности, он теряется, не знает, как себя 

вести и часто попадает в критические ситуации. Таким образом, одним из 

главных направлений воспитательной работы является создание коллектива, 

формирование коммуникативных навыков у обучающихся, постоянное 

наблюдение и контроль за их внеурочной деятельностью.  

Более приемлемой формой социализации является интеграция личности в 

социум в рамках взаимодействий с ровесниками, т. е. «своими» [3]. 

Обучающиеся в данном случае интересуются тем, что происходит, способны 

взаимодействовать с окружающей средой и в случае надобности влиять на нее с 

целью изменения. Воспитание как процесс воздействия на человека выполняет 

одно из главных своих назначений – формирует нравственные и культурные 

ценности, которые направляют деятельность обучающихся в нужное русло. 

Эффективная система воспитания формирует общественное сознание 
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обучающихся и помогает образовательной организации сориентироваться в 

выборе альтернативы своей деятельности.  

Изменение парадигмы образования потребовало от педагогического 

коллектива профессиональной образовательной организации создания условий 

для развития максимальных возможностей личности обучаемого, 

формирования стремления к самосовершенствованию и ответственности за 

свои поступки. Внеурочная работа помогает создавать межличностные 

отношения между обучающимися и педагогами, в дальнейшем эти отношения 

приведут к солидарности коллектива, реализовать главную цель образования, 

сформулированную в государственных документах: «воспитание и социально-

педагогическое сопровождение формирования и развития личности гражданина 

РФ. Любая воспитательная система строится на воспитательных отношениях. 

Если эти отношения не сложились, эффект воспитательной работы может 

оказаться не тем, какой предполагали педагоги. И как результат недоработки 

педагогического коллектива – девиантные формы поведения обучающихся с 

преобладанием суицидальных наклонностей. 

Современная жизнь складывается так, что педагогическому коллективу 

профессиональной образовательной организации приходится преодолевать 

массу социальных трудностей. К ним относятся: 

- расслоение населения не только по уровням материальной 

обеспеченности, но и уровням образованности и общей культуры; 

- активизация различных обществ и организаций, работающих в социальной 

сети, в том числе и всевозможных «клубов смерти»;  

- снижение уровня чтения художественной литературы, просмотра фильмов 

и передач, созданных на основе классических источников;  

- закрытие молодежных общественных организаций на фоне стремления 

молодежи к объединению и желания общаться. 

Социум, как и природа, «пустоты не терпит». Если ребят не объединит 

образовательная организация, их привлекут преступные и асоциальные 

группировки. Совершенствование приемов воспитания, поиски новых форм 
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воспитательной работы, объединение молодежи – вот ключевое направление 

развития образовательного учреждения профессионального образования. Мы 

имеем неплохой опыт организации внеурочной работы с обучающимися 

колледжей и техникумов. Это проектно-исследовательская деятельность, 

творческие конкурсы, спортивные мероприятия, волонтерское движение, 

досуговые мероприятия, экскурсии, встречи с работодателями и работниками 

производственных объединений, походы и поездки с целью изучения родного 

края и исторических мест своей страны и многое другое.  

В процессе организации воспитательной работы, безусловно, нужно 

учитывать разницу между воспитательным результатом и воспитательным 

эффектом. Результаты должны проявиться сразу после проведения 

воспитательного мероприятия, а вот эффект проявится позднее. А.С. 

Макаренко, говоря о результатах работы воспитателей молодежи, отмечал, что 

сложность данной работы заключается в том, что работаем мы сегодня, а 

готовим человека завтрашнего дня [4]. 

Занимаясь профессиональной подготовкой будущих специалистов в сфере 

развития экономики государства, педагогические коллективы часто забывают, 

что хороший специалист – это не только человек, знающий свою 

профессиональную деятельность, но и член социума, участник общественной 

жизни. Задача образовательной организации – сформировать определенные 

компетенции у молодых людей, научить их общаться. Совершенствование 

коммуникативных навыков обучающихся – еще одно значимое направление 

развития образовательной организации. В работе Н. С. Громовой указывается, 

что физические действия, как правило, являются следствие интеллектуальной и 

коммуникативной деятельности [1]. Разрозненные в учебной деятельности, 

разобщенные в личной жизни, ребята нуждаются в советах, образцах, 

примерах. Как отмечает В.А. Еремин, «подростковый возраст – самый трудный 

и разрушительный, может быть самым позитивным и созидательным» [2]. В 

этот период их надо не только научить работать, они должны за время 

получения образования научиться жить.  
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Обозначив несколько ключевых направлений развития образовательного 

учреждения и остановившись на создании воспитательных систем и 

управлении ими, следует серьезно обозначить кадровую проблему. 

Утверждение новых образовательных стандартов, стало новой вехой на пути 

профессионального становления педагогов. Профессиональные функции 

педагогических работников системы профессионального образования четко 

прописаны в указанном документе. Количество их велико. Направлений работы 

много. Но для того, чтобы выполнять свою профессиональную деятельность 

четко и качественно, педагоги должны получить соответствующее образование. 

Как говорит народная мудрость, «отдать можно только то, что у тебя есть». 

Если сам педагог плохо социализирован, он никогда не сможет правильно 

воспитать обучающихся. Поэтому психолого-педагогическая подготовка всех 

педагогических работников профессиональной образовательной организации 

является обязательной. Новый профессиональный стандарт вполне 

обоснованно предъявил требования к педагогическому образованию всех, кто 

работает с молодежью. Жизненный опыт, конечно, помогает организовывать 

воспитательный процесс, но для того, чтобы не совершать ошибок, нужно быть 

профессионально подготовленным к работе. Педагогическая наука утверждает, 

что прежде, чем человека воспитывать во всех отношениях, нужно узнать его 

во всех отношениях. Мониторинг всех результатов образовательной 

деятельности является важнейшим методическим приемом педагогов. С 

диагностики работа педагога начинается, мониторинг продолжает науку 

психолого-педагогического наблюдения. Личностно-ориентированная 

педагогика предполагает дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся, детальное изучение его личности и подбор методов 

деятельности для каждой педагогической ситуации. 

Наши сегодняшние учащиеся – это не только будущее нашей страны, это и 

наше с вами будущее. Мир сложен и постоянно меняется, нравственные 

ценности претерпевают изменения, поступки людей получают иную оценку – 

именно поэтому воспитательная работа всегда будет актуальна, социализация 
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молодежи будет оставаться предметом беспокойства и содержанием 

педагогической деятельности, она не должна проходить стихийно. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что одним из ключевых 

направлений развития образовательного учреждения профессионального 

образования является четкая организация воспитательной работы. Основными 

направлениями указанной работы следует считать воспитание и социализацию 

личности обучающихся, для достижения результативности и воспитательного 

эффекта необходимо использовать формы работы, совершенствующие 

коммуникативные навыки, объединяющие молодежь, дающие им опыт 

совместной жизни и сотрудничества. Обязательным условием 

результативности воспитательной работы является психолого-педагогическая 

подготовка всех педагогических работников профессиональной 

образовательной организации и регулярный мониторинг результатов 

осуществляемой деятельности. 
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ПОКОЛЕНИЕ Z: ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

GENERATION Z: FEATURES OF THE EDUCATION IN CONDITIONS OF 

ATTENTION DEFICIENCY 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению одной из актуальных проблем современного общества - 

проблемы особенностей развития и образования поколения   Z, родившегося на рубеже XX – 

XXI веков. Специфика поколения настолько велика, что методы воспитания, обучения и 

образования, эффективные для предыдущих поколений, часто «не срабатывают» в 

отношении «цифрового поколения». Снижение уровня концентрации внимания у молодых 

становится одним из серьезных преград на пути успешного усвоения и освоения ими знаний 

и навыков. Рассматриваются теории и методы преодоления отрицательных последствий 

компьютерной революции. 
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Abstract 

The article considers one of the most topical problems of modern society - the problem of 

developmental characteristics and education of the generation Z born at the turn of the 20th and 21st 

centuries. Parenting practices, methods of learning and education that effective for previous 

generations become ineffective for the "digital generation" because of the great specificity of this 

generation. Reducing concentration level among young people is becoming one of the serious 

obstacles to successful digestion of knowledge and mastering skills. Theories and methods for 

overcoming negative consequences of the computer revolution are considered. 

Keywords: generation Z, generation theory, education, concentration control, mosaic thinking 

 

Современное общество столкнулось с рядом серьезных проблем, которые не 

были так актуальны для предыдущих поколений в предшествующие 

десятилетия. Особенно это заметно в сфере образования, где сосредоточена 

основная часть системы взаимоотношений, в том числе конфликтных, между 

учащимися, родителями, учителями и преподавателями. Ученые и специалисты 

связывают эти процессы, прежде всего, с вступлением мировой цивилизации в 

эпоху информационной революции.  

Согласно «Теории поколений», созданной американскими учеными Нейлом 

Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 году, современное поколение 

принадлежат к поколению Z, рожденному на рубеже ХХ–ХХ1 веков и 

характеризуются набором социальных характеристик, «вытекающих» от 

политических, экономических, культурных событий, происходящих в данный 

период времени [7; 8].  

Поколение – это группа людей, рожденных в определенный возрастной 

период, испытавших влияние одних и тех же событий, и особенностей 

воспитания, с похожими ценностями. Эти ценности во многом определяют 

поведение представителей конкретного поколения: особенности обучения, 

общения, решения конфликтов, мотивации, целеполагания. Временной 

промежуток, в который рождаются представители одного поколения, – около 

20 лет, длительность одного цикла – 80–90 лет. Люди, родившиеся на стыке 
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поколений (± 3 года от границы поколений), испытывают влияние двух групп 

ценностей и представляют так называемое переходное или эхо-поколение и 

обладают характеристиками обоих поколений [8]. Согласно «Теории 

поколений» в современном мире живут представители шести поколений [4]: 

1. поколение GI (1900–1923 г.р.); 

2. молчаливое поколение (1923–1943 г.р.); 

3. поколение «беби-бумеров» (1943–1963 г.р.); 

4. поколение Х (1963–1984 г.р.); 

5. поколение Y (1984–2000 г.р.); 

6. поколение Z (c 2000 г.р.). 

Поколение Z – это дети возрастных родителей поколения X и молодых 

родителей поколения Y. То, что предыдущие поколения называли «новыми 

технологиями» или «технологиями будущего», для поколения Z – привычное 

настоящее. С первых минут жизни на современных детей обрушивается 

огромный и непрерывный поток информации. Телевизор, компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный телефон, игровая приставка – все это доступно 

большинству малышей уже в раннем детстве. И, как следствие, современные 

дети зачастую самостоятельно находят информацию и формируют 

«собственную», а точнее интернет-зависимую систему взглядов на все [8; 9; 

10]. 

Многие исследователи говорят о появлении феномена «детской 

многозадачности», когда ребенок (а также подросток и студент) сидя за 

компьютером, одновременно общается в чате, слушает музыку, разговаривает 

по скайпу, делает уроки. Именно клиповое мышление (предполагающее 

переработку интернет- и телеинформации короткими порциями) берет на себя 

функцию противостояния огромному потоку информации (за последнее 

десятилетие в мире создано больше данных, чем за всю историю человечества) 

за счет перехода от классического смыслового мышления, замедляющего 

скорость обработки информации, – к клиповому мышлению, цель которого – 

отделить «зерна от плевел», используя привычку молодых постоянно «гуглить» 



247 
 

[5; 9; 10]. Казалось бы, преимущества клипового мышления в современном 

информационном пространстве очевидны: повышение уровня интеллекта, 

возможность быстрого поиска необходимой информации, одновременное 

выполнение нескольких дел: например, попытка представителей поколений X и 

Y выполнять два дела одновременно увеличивает время их реакции более, чем 

в три раза, в отличие от поколения Z, временной лаг которых остается 

практически неизменным. Однако специалисты, наряду с плюсами 

фрагментарного восприятия информации акцентируют внимание на его 

существенных минусах, затрудняющих не только процесс воспитания, но и 

образования и обучения.  

Среди негативных последствий чаще всего называют: резкое снижение 

концентрации внимания, неумение отделить главную информацию от 

второстепенной, подмена подлинных ценностей прагматичными целями, 

размытость системы ценностей вообще и нравственных, в частности, низкий 

уровень эмпатии и другие. Например, средняя продолжительность 

концентрации внимания по сравнению с тем, что было 10–15 лет назад, 

уменьшилась в десятки раз: если раньше на уроке ученик мог удерживать 

внимание в течение 40 минут и это считалось нормой, то сейчас в классе на 

такую сосредоточенность способны буквально единицы [1; 6; 9; 10]. С одной 

стороны, мозг тем самым защищается от «информационного шума», но, с 

другой стороны, неумение концентрироваться может привести к 

невозможности самореализации, т. к. внимание, как избирательная 

направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо объекте, является 

необходимой составляющей и условием успешного протекания всех 

психических процессов. Если не начать на государственном уровне решать эту 

проблему, то гиперактивность и расторможенность, плохая память, 

невозможность усвоения информации с первого раза, неумение и нежелание 

прилагать усилия для восприятия устной вербальной информации без 

инфографики, отсутствие мотивации – станут типичными признаками 

поколения «digital natives». 
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Известный американский журналист и психолог Дэниел Гоулман считает, 

что в современном мире, полном самых разных отвлекающих факторов и 

гаджетов, управление вниманием является ключом к успешной жизни и 

самореализации [2]. Д. Гоулман выделяет три типа внимания: 1) самосознание, 

которое определяет наше личное благополучие; 2) эмпатия как умение 

сопереживать; 3) способность видеть скрытые связи, т. е. то, как решения, 

принимаемые здесь и сейчас, повлияют на другие страны и будущие поколения.  

Главный тезис Д. Гоулмана: в современном мире внимание необходимо 

специально тренировать и начинать превращать внимание в устойчивое 

свойство личности (внимательность), следует еще в детском возрасте с 

помощью разных методов и приемов. Д. Гоулман, и другие психологи и 

педагоги, в том числе российские, считают медитацию и практику 

внимательности универсальным средством для развития внимания у детей и 

взрослых. В западных странах созданы специальные программы по практике 

внимательности для детских садов, в результате внедрения которых дети 

становятся общительнее, спокойнее, внимательнее [2]. В нашей стране 

набирают известность тренинги внимательности, цель которых научить 

человека жить в настоящем и по-настоящему.  

Наряду с медитацией современные ученые и специалисты рассматривают 

другие направления реализации данного процесса в зависимости от возраста.  

Так, по мнению нейропсихолога К. Вотяковой, ребенку до 3 лет: никаких 

экранов, ему полезнее игрушки и сказки. До 6 лет: интернет-приложения 

вместо игровых приставок. До 9 лет: контролируемый интернет (функция 

«родительский контроль»). До 12 лет: контролируемый интернет и запрет на 

социальные сети. Старше 12 лет: предупреждения о рисках в интернете 

(плагиат, порнография и другие). 

Другие ученые, например, психоаналитик Серж Тиссерон, советуют 

адекватно реагировать на современные реалии с помощью: стимулирования 

критического мышления школьников; совместного обсуждения переживаний 

детей; использования умения ребенка быстро переключаться для развития 
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«беглости» мышления; вдохновляющего и внушающего доверие учителя; 

групповых компьютерных игр с друзьями и родителями. 

Многие психологи считают, что обучение «цифрового поколения» должно 

помочь им преодолеть трудности в обучении и развитии, вызванные 

постоянным нахождением среди гаджетов. А для этого необходим выбор 

нового, адекватного вызовам современности, стиля общения и обучения нового 

поколения. Основные черты такого стиля сформулировал известный 

американский специалист в области обучения детей и взрослых Дж. Коатс [3]: 

 структурирование учебного процесса; 

 обязательная «обратная связь»; 

 «яркость и зримость» учебного материала, объединяющего в себе 

традиционные инструменты (доска, мел, маркеры) и новые технологии 

обучения (современные мультимедийные средства); 

 использование простых для восприятия текстов, структура которых 

соответствовует их содержанию, а ключевые пункты – выделены визуально; 

 точная, универсальная, доступная подача учебного материала; 

 эффективное использование времени (тайм-менеджмент): учебное время 

можно разделить на промежутки, в течение которых учащиеся будут менять 

вид деятельности; скорость обучения увеличивается за счет сокращения 

времени на выполнение заданий и применения новых инструментов 

(интерактивные динамические задания, игры); 

 сужение сферы клипового мышления за счет постепенного перехода от 

небольших текстов к большим, используя технологию развития критического 

мышления и различные приемы работы с текстом.  

Это лишь некоторые рекомендации по работе со школьниками и студентами 

настоящего и будущего. Но, главное, на наш взгляд, – это «интересность» и 

глубина самого преподавателя, его нравственная и ценностная составляющие, 

и, безусловно, методическая компетентность: если современный преподаватель 

будет владеть широким объемом знаний, умений и навыков (и традиционных и 
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современных) в разных областях знаний, если он будет замотивирован и 

заинтересован в саморазвитии и развитии поколения Z, ему легче будет 

понимать и мотивировать учащихся, а значит – и управлять их вниманием, 

снизится число межличностных и внутригрупповых конфликтов между 

поколениями и, как следствие, произойдет неизбежная оптимизация и 

повышение эффективности учебного процесса. 
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Аннотация  

В данной статье представлены приоритетные направления системы воспитательной 

работы в Слободотуринском аграрно-экономическом техникуме и достижения части 

студентов – участников и призеров конкурсных мероприятий, как показателя 

результативности созданных условий и правильно выбранного курса действий команды 

коллектива техникума. 

Ключевые слова воспитание, социальная активность, здоровый образ жизни, 

профессионализм 

 

Abstract  

This article presents the priority areas of the educational system in the Slobodoturin Agrarian 

and Economic Technical School and achieve a small portion of students-participants and prize-

winners of the competitive events, as a performance indicator established the conditions and 

correctly selected course of action team command College.  

Keywords: education, social activity, healthy lifestyle, professionalism 

 

Образование является важнейшим стратегическим ресурсом развития 

современного российского общества. В условиях  гражданского общества и 
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правового государства в России главной целью образования является 

формирование личности профессионально и социально компетентной, 

способной к творчеству и самоопределению в условиях современного мира, 

обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию. 

Опираясь на главную цель воспитательной деятельности, обозначенной в 

Стратегии развития образования в Российской Федерации до 2025 года – 

воспитание профессионала, гражданина, патриота, нравственно, физически 

здоровой и гармонично развитой личности, – система воспитания в 

Слободотуринском аграрно-экономическом техникуме определила следующие 

приоритеты: 

1) Приобщение  обучающихся к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни, развитие олимпийского образования, сдачу нормативов ГТО. 

Мониторинг результатов достижений по учебной дисциплине «Физическая 

культура» с учетом норм «ГТО» по двум видам спорта, за первое полугодие  

2016–2017 учебного года в группе № 116 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» представлены на рисунках 1, 2. 

 

 

Рис. 1. Мониторинг результатов достижений по прыжкам в длину 
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Рис. 2. Мониторинг результатов достижений по подтягиванию на высокой перекладине 

 

2) Создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

обучающихся, их творческих способностей. В таблице 1 представлены 

достижения студентов в конкурсных мероприятиях,  за период 2015–2017г.г. 

 

Таблица 1 

Достижения студентов ГАПОУ СО «СТАЭТ»  

в творческих конкурсах за период 2015-2017г.г. 

 

№ Дата Уровень Мероприятие Достижения  

1 Ноябрь, 

2015 

Област-

ной 

Конкурс социально-значимых проектов 

2015, г. Екатеринбург 

1 место, грант 

15000,00 рублей 

2 Ноябрь, 

2015 

Межре-

гиональ-

ный 

Песенный конкурс «Достояние 

республики», В. Шаинского 

2 место  

в номинации дуэт 

3 04.12.2015 Всерос-

сийский 

Всероссийский творческий конкурс 

«Здоровье нации» г. Москва  

1 место 

Участие  

4 14.12.2015 Област-

ной 

Конкурс на лучшую выпускную 

академическую группу 

г. Екатеринбург 

2 место  

в номинации 

«Визитка» 

5 09.11.2016 Межре-

гиональ-

ный 

 

КВН «Шуток не жалей ведь у нас 

юбилей» 

Эльдорадо 

2 место – команда 

СТАЭТ 

3 место – команда 

ГРИБЫ 

6 Декабрь 

2016 

Межре-

гиональ-

ный 

Межрегиональный творческий конкурс 

"Новогодняя мастерская Фантазия" 

Диплом 1 степени 

 

7 Февраль-

март, 2017 

Област-

ной 

Областной конкурс иллюстраций 

«Пушкин – наше все» 

Диплом II степени  

 

8 15.03.2017 Област-

ной 

Областной фестиваль художественного 

слова «Поэтические версты» г. Ирбит 

Диплом 1 степени в 

номинации 

«Вдохновение»  
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3) Формирование гражданской позиции, социально значимых ценностей, 

гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений; 

4) Освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений; 

5) Органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления будущего специалиста 

(учебная деятельность, профессиональные достижения, научно-

исследовательская работа). В таблице 2 выборочно представлены студенты 

различных образовательных программ – участники и призеры 

профессиональных конкурсов, научно-практических конференций за период 

2016–2017г.г. 

Таблица 2 

Достижения студентов в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях за период 2016–2017 г.г. 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения   

Дости-

жения  

1 Чемпионат WorldSkills        

 

Март 2016 4 место 

2 X Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая студенческая конференция «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЕЖЬ – СПО 2016» 

Май 2016 3 место 

3 Международный конкурс «Я энциклопедия.  История». Сентябрь 

2016 

Участие  

4 Всероссийская онлайн-олимпиада по «Информатике и ИКТ» Сентябрь 

2016 

Участие  

5 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием.  Английский  язык 

Февраль 

2017 

диплом 2 

степени 

6 4 Областной конкурс проектов по энергосбережению и 

энергоэффективности по направлению «Внедрение 

энергосберегающих технологий, оборудования и 

материалов в будущей профессии» 

Февраль 

2017 

1 место  

 

7 Всероссийская дистанционная олимпидад с международным 

участием Интолимп. Биология  

Март 2017 3 место 

 

Образовательно-воспитательный процесс раскрывает целостность, 

системность и многообразие мира, активизирует процесс социальной 
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ориентации студенческой молодежи, осуществляет функцию социально-

культурной интеграции и преемственности, создает  основу для углубления и 

расширения образованности и воспитанности личности. Ведущая роль в 

воспитании принадлежит педагогическому составу. Нравственный облик 

студентов, их мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и 

всеми, кто к этому процессу причастен. 

Сегодня воспитание может и должно быть понято не как единовременная 

передача знаний и оценочных суждений от старшего поколения к младшему, но 

и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их 

совместного бытия. 

Отношение педагогического состава к работе, к окружающим, высокий 

профессионализм, эрудиция, самодисциплина, стремление к творчеству 

способствует формированию подобных качеств и в студенческой среде. 

Именно интеллигентность, коммуникабельность, тактичность создают 

атмосферу между преподавателями и студентами, когда последние становятся 

равноправными субъектами единого процесса образования и воспитания, 

саморазвития, социокультурного определения. В воспитании современного 

специалиста техникум должен выработать у студента понимание того, что сам 

его внешний облик, манеры, формы общения, лексика и стилистика его речи 

обладают определенной социальной и культурной ценностью, имеют 

определенное значение и для будущей профессиональной деятельности. 

Наиболее эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 

самоорганизации, самоуправления. 

Активное участие студенческой молодежи в решении проблем учебно-

воспитательного процесса способствует формированию самостоятельности 

восприятия и осмысления студентами учебно-воспитательных задач, развитию 

социальной активности, организаторских и коммуникативных способностей 
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личности, что имеет существенное значение для формирования 

профессиональной и общей культуры будущего специалиста. 

Студенческое самоуправление – один из путей подготовки активных 

граждан к жизни в правовом демократическом обществе. Развитие 

студенческого самоуправления создает условия для самовоспитания, 

самообучения, саморазвития личности. 

Интенсификация образовательного процесса, высокая степень различных 

стрессовых воздействий, отсутствие системной физкультурно-оздоровительной 

работы и низкий уровень общей культуры здоровья в обществе и в семье – 

придает особую актуальность задачам по формированию здорового образа 

жизни обучающихся. 

Эти задачи актуальны и в связи с разработкой и внедрением 

образовательных стандартов нового поколения. После проведения XXII зимних 

Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи 

актуальными стали вопросы внедрения олимпийской и параолимпийской 

тематики в учебный процесс, создания инновационной системы физкультурно-

спортивного воспитания, предусматривающей организацию олимпийского 

образования. 

Население Слободо-Туринского муниципального района активно участвуют 

в сдаче комплекса «ГТО» и у техникума есть положительный опыт по 

подготовке обучающихся, имеющих высокие спортивные достижения, в 2017 

году один из студентов техникума занял 2 место в личном первенстве  на 

Областном Этапе Всероссийского ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

профессиональных образовательных учреждений Свердловской области. 

Важным подходом в этом направлении должна стать доступность занятий 

физической культурой и спортом для всех участников образовательного 

процесса в зависимости от интересов и способностей каждого. Подход этот 

должен быть системным, непрерывным на всех ступенях обучения. Важнейшим 

аспектом в этой работе является подготовка обучающихся к успешной сдаче 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Для решения этой цели 
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техникум сотрудничает с различными учреждениями и организациями, 

занимающимися вопросами физкультурно-спортивного воспитания. 

Воспитание в образовании должно быть органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 

развития. Таким образом, становится одной из важнейших характеристик 

деятельности педагогического коллектива. 
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ПРОФИЛАКТИКА АНТИВИТАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦЙ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ НА УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

SUICIDE PREVENTION AMONG COLLEGE STUDENTS 

Аннотация  

В статье рассматривается актуальность профилактики аутодеструктивного поведения в 

молодежной среде на уровне профессионального образовательного учреждения. 

Прослеживается «близость» суицидального и аддиктивного поведения, их общие черты. 

Авторы определяют цели и задачи превенции суицидального поведения; дают рекомендации 

об использовании потенциала студентов-волонтеров в просветительской и групповой работе. 

Рассмотрен применяемый на практике эффективный интерактивный метод Форум-театра. 

Ключевые слова: аддикция, суицид, копинг, волонтер, форум-театр 
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Abstract 

The article gives information about the relevance of self-destructive behavior and suicide 

prevention among college students. The common features and the proximity of suicidal and 

addictive behavior are mentioned. The goals and objectives of suicide prevention are established, 

for implementation it is recommended to use the potential of volunteer students in educational work 

and teamwork. Forum theatre as an example of an effective and interactive method. 

Keywords: addiction, suicide, coping strategy, volunteer, forum theatre 

 

В настоящее время профессиональное образование можно определить как 

процесс и результат профессионального становления и развития личности 

человека. Профессиональное образование является неотъемлемой частью 

процесса социализации, а деструктивные явления в молодежной среде 

актуальны, что является препятствием успешного профессионального 

становления и личностного развития. Антивитальные тенденции, суицидальное 

поведение стали заметными проявлениями деструкции, что не может не 

препятствовать успешному профессиональному становлению. Проблема 

профилактики аутодеструкций требует к себе пристального внимания и 

частично может быть решена на уровне образовательного учреждения.  

Образовательная среда колледжа благоприятна для развития и реализации 

образовательных, социальных, профессиональных потребностей личности 

молодого человека и может оказывать положительное влияние на его 

психосоциальное здоровье, создавая противовес негативу, существующему в 

окружении студента. Существуют различные точки зрения на причины 

суицидального поведения: самоубийства рассматриваются как одно из 

выражений социального неблагополучия, отражают психологическое 

напряжение в обществе и могут связываться с психологическим состоянием 

людей их совершающих. Суицид может произойти в любом возрасте, каждый 

случай уникален, для каждого существует своя причина, мотив. По нашим 

наблюдениям антивитальные переживания свойственны подросткам, 

молодежи, сталкивающимися с насилием в своем ближайшем окружении. 

Суицидальное поведение, проявление суицидальной активности можно 

определить как мысли, высказывания, намерения, попытки покончить с собой. 
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Суицидальные попытки или членовредительство (порезы, ушибы, ожоги, 

применение медикаментов или химических веществ) без выраженного 

намерения покончить с собой носит название парасуицида, осуществляется на 

фоне дистресса и может повлечь за собой истинные попытки.  

Самоубийства не возникают внезапно: в основном, большинство тем или 

иным способом раскрывают свои намерения. Особенность молодежных, 

подростковых суицидов такова, что осуществляя суицидальное поведение, 

молодые люди не предусматривают смертельного исхода. В отличие от 

взрослых они часто не чувствуют границы между суицидальной попыткой и 

аутоагрессивным, шантажирующим поведением.  

Суицидальные жесты мотивированы намерением сообщить окружающим 

некую информацию о себе, воздействовать на окружающих, редукцией тревоги, 

стремлением ощутить свои физические границы и таким парадоксальным 

образом почувствовать себя живым. Существует взаимосвязь возможных 

попыток самоубийства и отклоняющегося поведения: побеги из дома, мелкие 

правонарушения, раздражительность, требовательность к окружающим, 

конфликтность, алкоголизация, наркотизация, промискуитет, история 

парасуицидального поведения. Отсутствуют навыки совладания со стрессом. 

Основная проблема по их мнению – трудности в межличностных отношениях.  

Антивитальные тенденции могут возникать у человека очень рано. В 

неблагоприятных для развития условиях при наличии большого количества 

психотравмирующих ситуаций происходит постепенное подавление 

жизненного инстинкта, а это приводит к тому, что человек выбирает для себя 

аутодеструктивный стиль поведения, включая аддикции.  

Суицидальное поведение подобно аддиктивному: оно характеризуется 

стремлением к уходу от реальности посредством изменения своего 

психического состояния. Проблема возникает тогда, когда стремление сбежать 

от реальности становится центральной потребностью и начинает доминировать, 

что приводит к отрыву от реальности. Причиной суицида является уход от 
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непереносимой жизненной ситуации, он строится на внутренней убежденности 

в продолжении жизни в более счастливом варианте.  

Таким образом, очевидна схожесть аддиктивного и суицидального 

поведения, а личность и в том, и в другом случае имеет признаки 

созависимости: неспособность принимать решения без посторонней помощи 

(человек становится несчастным, так как чужой выбор не соответствует 

собственным внутренним установкам); неумение отстаивать свою точку зрения, 

защищать свои интересы; соглашательская позиция, связанная со страхом 

последствий, приводящих к разрыву значимых отношений; неспособность 

составлять и претворять в жизнь собственные планы и инициативы из-за страха 

оценки, отсутствия своей активности.  

Созависимые люди часто делают то, что им неприятно, но убеждают в том, 

что такая деятельность необходима, так как помогает понравиться другим; 

испытываю потребность поддерживать отношения, даже если они 

непродуктивны из-за страха брошенности, отвержения, неспособностью к 

самостоятельности, которая пугает. Характерны так же отсутствие по-

настоящему развитой «Я-концепции», чувство собственной значимости, 

размытость личностных границ, зависимость от эмоций другого человека (не 

научены пользоваться собственным эмоциональным состоянием), стремление  

«быть хорошим».  

Необходимо помнить, что не только дисфункциональная семья, но и многие 

явления, происходящие в современном обществе учат человека думать и 

чувствовать то, что ему говорят, обеспечивая культуральные условия для 

развития созависимости. Человек сталкивается с постоянным оцениванием и 

учится тому, что точка отсчета для его чувств, восприятия, мышления 

находится вне его.  

Таким образом, профилактика антивитальной активности в 

образовательном учреждении может являться частью профилактических мер, 

направленных на решение проблемы зависимостей и употребления ПАВ в 

молодежной среде. Эффективной профилактическая программа может быть, 
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если она основана на принципах копинг-профилактики: каждый человек 

находит собственные способы совладания со стрессом на основе его 

жизненного опыта. Это способность и возможность осуществлять 

самостоятельную оценку проблемной ситуации; сформированность позитивной 

«Я-концепции», способность осуществлять собственный выбор и 

контролировать свое поведение; умение сопереживать, общаться, понимать 

окружающих и прогнозировать их поведение. 

В модели превенции суицидального поведения важно обозначить 

следующие цели и задачи: формирование адаптивных форм поведения, 

невосприимчивости к дисфункциональным паттернам поведения, раскрытие и 

увеличение возможностей личности, потенциала личностных ресурсов, 

развитие активных копинг-стратегий. Профилактика эффективна тогда, когда 

носит системный, комплексный характер. Важно включать в систему 

просвещение всех участников педагогического процесса, диагностику, 

направленную на выявление группы риска, индивидуальные психологические 

консультации, групповую работу. Для реализации целей и задач превенции 

суицидального поведения важно так же использовать колоссальный потенциал 

самих студентов в просветительской и групповой работе, привлекая и обучая 

волонтеров.  

Эффективными зарекомендовали себя интерактивные методы работы в 

группе, например, такие, как метод Форум-театра. Это способ 

психопрофилактики и психокоррекции социальных проблем, в основе которого 

используется методика театрального сценического действия и обратная связь с 

аудиторией. Спецификой данного метода становится вовлечение зрителя в 

разыгрываемый спектакль, возможность выступить как в роли наблюдателя, так 

и самого актера, возможность обмена собственным опытом. Интерактивные 

занятия по методике форум-театра с привлечением волонтеров из числа 

студентов позволяют участникам оказаться на месте своего ровесника, в 

игровой форме увидеть, как реагирует на него окружение, и не только 

предложить и обсудить возможные модели поведения различных людей, 
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вовлеченных в проблему, но и прожить их в предлагаемых обстоятельствах. 

Используемые интерактивные методы дают возможность не только получить 

необходимые профилактические знания, но и позволяют прочувствовать и 

прожить их на глубинном психоэмоциональном уровне. Это способствует 

запоминанию жизненно важной информации на долгий срок и создает 

устойчивую мотивацию к изменению своего поведения.  
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ  

У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  

VALUABLE ATTITUDE TO TIME STUDENTS OF THE COLLEGE 

Аннотация 

В статье раскрывается значение термина ценностное отношение к личному времени. 

Перечислены компоненты, которое включает данное понятие. Представлена программа 

психологического тренинга «Время – личный ресурс». Описаны результаты апробации 

данной программы, которые могут быть полезны психологам для организации работы со 

студентами. 

Ключевые слова: психология времени, отношение ко времени,  временная 

компетентность личности 

 

Abstract 

The article reveals the meaning of the term value attitude to personal time. The components 

that include this concept are listed. The program of psychological training «Time is a personal 

resource» is presented. The results of approbation of this program, which can be useful to 

psychologists for organizing work with students, are described. 

Keywords: psychology of time, attitude to time, temporal competence of the individual 
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Сегодня обострилась необходимость развитие временной компетентности 

как одной из важной составляющей профессиональной готовности к труду. Как 

показывают исследования Н. А. Киселевской, выпускники вузов и колледжей 

не могут самостоятельно организовывать свой труд в рамках временного 

пространства и нуждаются в помощи и контроле со стороны [3].  

Временная компетентность личности рассматривается сегодня в психологии 

не только как умение или неумение действовать в различных временных 

условиях. Она вскрывает глубинные основы смысла собственной жизни и 

видения себя во временном пространстве [4]. Л. Б. Шнейдер эффективность 

самоорганизации времени связывает с целостностью самосознания. 

Самоорганизация времени, согласно ее концепции, осуществляется путем 

инициации смысла и целеполагания в развернутом процессе сценарного 

построения жизнедеятельности [7]. 

О ценности времени говорят сегодня много, ибо она являются ядром 

личности и обеспечивают целостность внутреннего мира человека. В 

философском словаре под редакцией Е. Ф. Губского ценности определяются 

как чувства людей, которые диктуют то, к чему нужно стремиться, относиться с 

уважением, признанием, почтением. Ценность является, сущностью и условием 

полноценного бытия объекта, а не его свойством [6]. 

Ценность времени, по определению К. А. Абульхановой-Славской, «это 

способность сохранения во времени своей направленности на удовлетворение 

потребности, а также оптимальная организация условий ее удовлетворения…» 

[2, с. 115]. К. А. Абульханова-Славская, исследуя взаимосвязь 

психологического времени с ценностным осмыслением личностью своей 

жизни, вводит понятие ценность времени личности. Подлинным субъектом 

жизни, согласно К. А. Абульхановой-Славской, становится та личность, 

которая способна организовать свой жизненный путь как целое..., направляя 

всю жизнь на достижение главных ценностей, на решение задач 

самовыражения» [1, с. 76]. 
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Переживание ценности времени должно соединиться со способностью к его 

организации. Последовательность жизненных шагов, определенных человеком 

в ценностно-смысловом изменении, составляет временную смысловую оценку, 

которая выступает регулятором реальных отношений личности с объективным 

временем. Д. А. Леонтьев определил, что ценности представляют собой 

целостную систему, которая анализируется через «смысловые структуры» и 

«смысловые системы». Смысловые структуры являются «превращенной 

формой жизненных отношений субъекта» и представляют собой «личностный 

смысл, смысловой конструкт, смысловую установку, смысловую диспозицию, 

мотив, личностные ценности. Эти структуры обеспечивают целостность 

ценностно-смысловой сферы субъекта» [5, с. 94]. Ценностно-смысловые 

ориентации носят динамический характер. Если они не поддерживаются 

человеком, не реализуются в жизнедеятельности, то они постепенно 

ослабевают и теряются (Е. А. Климов, М. С. Яницкий). 

Таким образом, проведенный анализ сущностного понимания феномена 

ценности времени в психологических исследованиях, позволил сделать вывод о 

том, что ценностно-смысловой компонент временной компетентности включает 

в свое содержание отношение человека ко времени, осознание социальной 

значимости организации жизненного пространства, личную ответственность за 

реализацию своей жизненной стратегии во временном пространстве. 

Организация исследования. 

Для развития ценностного отношения в личному времени  была разработана 

и апробирована программа психологического тренинга. Апробация программы 

осуществлялась на базе Соликамского технологического колледжа совместно с 

педагогом-психологом Генрихс К. В. В программе приняли участие 13 

студентов двух специальностей: «Строительство зданий» и «Бухгалтерия и 

бухгалтерский учет». Данные студенты были приглашены в тренинг в связи с 

невысокими показателями отношения к личному времени. Апробация 

программы осуществлялась в рамках психологического эксперимента по плану 

одной группы с предварительным и итоговым тестированием.  
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Диагностика параметров отношения ко времени проводилась с помощью 

методик: «Тест смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьев), опросник 

«Семантический дифференциал времени» (Л. И. Вассерман, О. Н. Кузнецов и 

др.), «Ценность времени» (О. В. Кузьмина). Статистическая обработка 

сравнения показателей до и после тренинга осуществлялась в применением 

критерия для связных выборок Вилкоксона. 

В рамках тренинга решались следующие задачи:  

 развить ценностное отношение к личному времени у участников 

тренинга; 

 сформировать осмысленное отношение ко времени посредством 

осознания индивидуальных целей и построения планов в соответствии с 

принятой субъектом целью; 

 создать условия для формирования активной жизненной позиции. 

Тренинг рассчитан на 16 часов. Перечень модулей представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Модули тренинга «Время – личный ресурс жизни» 

 

№ Название модулей 

1. Модуль 1. Мое отношение ко времени. 

Цель. Определить проблемные зоны путем диагностики отношения человека ко 

времени. 

2. Модуль 2. Ценности самоорганизации времени 

Цель. Формировать осознанное и бережное отношение ко времени. 

3. Модуль 3. Временная трансспектива личности. 

Цель. Осознать связь между прошлым настоящим и будущим. 

4. Модуль 4. Отношение к жизненному пути 

Цель. Определить и осознать  временные ориентиры (основные вехи, события) в 

жизни.  

5. Модуль 5. Организация времени 

Цель. Освоить технологии и приемы самоорганизации деятельности с учетов 

личных приоритетов, индивидуальных возможностей и показателей времени 

 

Результаты апробации представлены ниже. 
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Таблица 2 

Сравнительные показатели ценностного отношения ко времени у студентов до и 

после тренинга (методика «Семантический дифференциал времени») 

 

Шкалы 
Измерение до 

тренинга 

Измерение 

после 

тренинга 

Разность 

показателей 

Модуль 

разности 

Ранг 

модуля 

разности 

Активность времени 19,62 18,92 - 0,7 0,7 2 

Эмоциональность 

времени 
21,23 22,46 1,23 1,23 3 

Величина времени 22,08 24,08 2 2 5 

Структура времени 21,15 20,99 - 0,22 0,22 1 

Ощущаемость времени 22,46 23,92 1,46 1,46 4 

 

Согласно данным Ткр = 4. Показатели таблицы позволяют сделать вывод о 

том, что существуют статистически значимые различия в двух шкалах 

«Величина времени» и «Ощущаемость времени». В результате прохождения 

тренинга студенты осознали необходимость и значимость смысловой 

наполненности времени, важность интеллектуальной и эмоциональной 

вовлеченности в актуальные события настоящего. У студентов повысилось 

ощущение себя в качестве активного участника происходящих событий. 

 

Таблица 3 

Сравнительные показатели ценностного отношения ко времени у студентов до и после 

тренинга (методика «Ценность времени») 

 

Шкалы 
Измерение до 

тренинга 

Измерение 

после 

тренинга 

Разность 

показателей 

Модуль 

разности 

Ранг 

модуля 

разности 

Скорость 17,23 17,84 0,61 0,61 2 

Срок 14,85 16,69 1,84 1,84 4 

Последовательность 14,85 20,23 5,38 5,38 5 

Изменчивость 10,7 11,46 0,76 0,76 3 

Насыщенность 11,31 11,31 0 0 1 
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На основании вычислений Т-критерия Вилкоксона, были выделены 

статистически значимые сдвиги в шкалах «Скорость», «Последовательность». 

Можно констатировать, что в результате прохождения тренинга для студентов 

стали достаточно значимы скоростные показатели деятельности. 

Последовательность выполнения действий и операций для них стала 

достаточно значима. 

Таблица 4 

Сравнительные показатели смысложизненных ориентаций у студентов до и после тренинга  

 

Шкалы 
Измерение до 

тренинга 

Измерение 

после 

тренинга 

Разность 

показателей 

Модуль 

разности 

Ранг 

модуля 

разности 

Цели 
29 36 7 7 5 

Процесс 28 33 5 5 3,5 

Результат 
25 30 5 5 3,5 

Локус-контроль-Я 20 25 5 5 1 

Локус контроль-

Жизнь 30 32 2 2 2 

 

Можно констатировать, что по трем шкалам: «Цели», «Процесс», 

«Результат» произошли статистически значимые различия. Студенты осознали 

и смогли сформулировать свои цели. Временная перспектива стала более 

четкой и ясной. Процесс жизни стал более интересным. Студенты ощутили на 

сколько жизнь может быть продуктивной.  

Таким образом, проведенное исследование позволило доказать гипотезу о 

том, что психологический тренинг включающий в себя, упражнения, 

направленные на рефлексию собственного чувства времени, осознанность 

временной трансспективы, определения смысла жизни и выстраивания личных 

приоритетов, является способом развития ценностно-смысловых и 

мотивационных компонентов временной компетентности студентов колледжа. 

Результаты данного исследования могут быть полезны психологам, 

администрации при организации воспитательного процесса в колледже. 
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Аннотация 

Проблеме развития личности подростка, формированию ее духовно-нравственной сферы 

как одной из центральных задач педагогической психологии посвящена данная статья. 
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Abstract  

The article is devoted to the problem of the development of the personality of a teenager, the 

formation of her spiritual and moral sphere as one of the central tasks of pedagogical psychology. 

Keywords: spiritually-moral education, values, teens 

 

«Каждый из нас – космос, состоящий из хаоса, сочетающий свет и тьму, вину и 

предательство, отчаяние и стойкость, злобу и доброту, ненависть и любовь… 

А хотите стать творцом своего космоса?» 

И. Вагин [3] 

Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон многогранного 

процесса становления личности, освоение  растущим человеком моральных  

ценностей. Оно включает в себя формирование  нравственных  качеств и 
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способность жить согласно принципам, нормам и правилам морали. Когда 

нравственные убеждения и представления воплощаются в реальных поступках 

и поведении [7, с. 72]. На современном этапе экономического и социально-

культурного развития страны важной задачей СПО является формирование у 

студентов качеств, характеризующих толерантность и нравственные отношения 

к обществу, людям, самому себе, труду и т. д. От этого, в первую очередь, 

зависит успех и благополучие, как самого человека, так и всей страны. 

Ученые отмечают, что именно студенческий возраст является особенно 

важным периодом в развитии нравственных качеств. Уровень духовности и 

нравственности нашей студенческой молодежи сегодня заметно понижается. 

Отсутствуют важные моральные принципы, появились асоциальные 

субкультурные молодежные направления, которые притягивают школьников, 

студентов и приводят их к деградации умственной, интеллектуальной и 

духовной [7, с. 244–247]. 

В настоящее время проблема формирования и развития нравственных 

качеств вызывает особый интерес, результаты ее исследования представлены в 

трудах таких современных исследователей, как Д. А. Бобкова, М. А. 

Бондаренко, А. Е. Воробьевой и А. Б.Купрейченко, Н. А. Селезневой, И. С. 

Рыбиной, Я. И. Яковлева и др.. 

И. С. Рыбина отмечает, что на сегодняшний день человеку предоставляются 

возможности для успешной самореализации во многих сферах, но 

одновременно предъявляются и более высокие требования к таким 

нравственным качествам личности, как ответственность, честность, 

инициативность, предприимчивость, самостоятельность, порядочность. 

Невольно возникает вопрос, каким образом должно быть организовано 

жизненное пространство человека, способствующее самореализации из 

потенциальной возможности, имеющейся у каждого, стать реальностью для 

максимально большего количества людей [5, с 118–121]. 

В период профессионального образования происходит и личностное 

становление каждого человека, т. к. в данный период не только приобретаются 
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специальные знания, но и утверждается его нравственная позиция. Так, А. Е. 

Воробьева, А. Б. Купрейченко в исследованиях доказали, что пик 

эмоциональной включенности в активное соблюдение нравственных норм и 

приверженности миросозидательной ориентации приходится именно на 

студенческий возраст [3, с. 22–33].  

Нравственность невозможно обеспечить «красивыми словами». Проблема 

нравственности потому так остра, что ее усиленно формируют и много говорят 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Нравственность рождается в 

проживании образа, символа, чьего-то жизненного примера, в переживании 

красоты. По мнению романтиков, красота является внутренней истиной, 

которая потенциально доступна ребенку и позволяет ему не сбиться с пути. 

Красотой можно руководствоваться в той мере, в какой можно 

руководствоваться разумом, дисциплиной и психологическими «ноу-хау». 

Проблема развития личности подростка, формирование ее духовно-

нравственной сферы является одной из центральных задач педагогической 

психологии. Эти знания помогают учащимся приобрести черты зрелой 

личности, способной в дальнейшем адаптироваться в социуме. [5, с. 66–119]. 

Мир, в котором формировалась нравственность предыдущего поколения, 

кардинально отличался от сегодняшнего, так же, как и образ жизни социума. 

Важным фактором для формирования нравственности (вернее, что мешает ее 

развитию), «является то, что подросток знает о человеческой жестокости 

гораздо больше. Современные фильмы, романы, песни полны сценами насилия. 

Подростки видят насилие не только в кино и средствах массовой информации, 

многие из них испытали его на личном опыте. Они видели, как их отцы бьют 

матерей, или их самих обижали отцы, отчимы и другие взрослые. Большая 

часть подростков признается, что они часто наблюдают сцены насилия в 

школе» [8]. 

Понимая, какое огромное влияние на подростка оказывают такие киты 

воспитания, как семья, средства массовой информации, социальные сети, 

ближайшее социальное окружение сверстников, все же не стоит впадать в 
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пессимизм. Учебная среда может научить подростка ориентироваться в 

современном мире, осознанно подходить к выбору ценностей и целей в жизни. 

Как известно, жизненно важными потребностями для подростка являются 

самопознание, взаимопонимание со сверстниками, уважение и признание в 

значимом кругу друзей, признание чувства взрослости [1, c. 3–199]. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России является ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации. В Концепции 

подчеркивается мысль о том, что духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования [4, с. 1–25]. В связи с этим, работу по развитию духовно-

нравственного воспитания мы разделили на 4 блока. Каждый блок расчитан на 

один курс обучения. 

Планирование работы по развитию духовно-нравственного воспитания 

курс тема блока основная задача 

1 

курс 

Я-личность Комплексное изучение поступивших обучающихся, их профессиональной 

пригодности, наблюдение за процессом их адаптации, выявление 

обучающихся, склонных к дезадаптации. Проведение студентами анализа 

своей личности и выявление уровня развития собственного Я (телесного, 

социального, рефлексивного, духовного) 

2 

курс 

Я отвечаю за 

себя и свое 

здоровье 

Развитие личностных и профессиональных навыков, формирование навыков 

общения, профессионально-важных качеств. Изучение студентами 

собственного уровня субъективного контроля. Формирование активного и 

ответственного отношения к жизни. Осознание себя личностью, 

отвечающей за себя и свои поступки. 

3 

курс 

Я учусь 

действовать и 

жить в 

гармонии с 

окружающим 

миром 

Расширение профориентационной работы и работы по подготовке 

обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Активизация самовоспитания. Создание условий для понимания своей 

личности, осознание своих половых, социальных и семейных ролей, 

принятие себя и окружающих. 

 

4 

курс 

Я отвечаю за 

окружающий 

мир. 

Расширение профориентационной работы и работы по подготовке студентов 

к самостоятельной профессиональной деятельности. Они смогут задуматься  

о ценностях знаний, о своих профессональных мотивах. 
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Таким образом, в ходе работы, происходит осознание своей личности и 

личностных свойств. Соответственно, задачами работы с личностью студента 

связаны с помощью в формировании адекватной самооценки, с развитием 

целостности личности и системы жизненных взглядов, способствующих ее 

дальнейшему становлению. Одной из успешных форм работы является 

проведение групповой работы. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, 

работу со студентами лучше всего вести в форме активного обучения, 

практических занятий (это вызывает интерес к поступающей информации). Во-

вторых, это форма общеразвивающей и профилактической работы психолога, 

но без жестокого требования достижения результата. В-третьих, это форма 

работы, которая дает возможность реализовать ряд потребностей: потребность 

в безопасности, которые подростки находят в принадлежности к группе, 

потребность в независимости и эмансипации от семьи, потребность в 

привязанности, потребность в успехе [6, с. 341–342]. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ В ПЕРМСКОМ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМЕНИ А. С. ПОПОВА 

  THE INTRODUCTION OF NEW FORMS AND METHODS OF VOCATIONAL 

GUIDANCE IN THE FORMATION OF READINESS OF YOUNG PEOPLE TO 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN PERM RADIO ENGINEERING 

COLLEGE 

Аннотация 

Проблемы профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

приобрели в настоящее время особую актуальность. Опыт по поиску новых форм и методов 

организации профориентационной работы рассмотрен в данной статье. 

Ключевые слова: самоопределение, социальное партнерство,  профессиональные пробы 
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Abstract 

The problems of professional self-determination and vocational guidance have acquired a 

special urgency at the present time. Experience in the search for new forms and methods of 

organizing career-oriented work is examined in this article. 

Keywords: self-determination, social partnership, professional tests 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) 

основного общего образования нового поколения определяет необходимость 

профориентации. Во ФГОС отмечается, что школьники должны 

ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Особенностью рынка труда, переходящей на будущий год стала его 

ориентированность на работодателя. Было время, когда именно работодателю 

приходилось соглашаться на выдвигаемые соискателями условия, не всегда 

выгодные, так как найти хорошего сотрудника было нелегко. Сейчас ситуация 

изменилась с точностью, наоборот: на рынке огромная конкуренция среди 

квалифицированных кандидатов, и теперь работодатели начинают диктовать 

условия. А соискателям приходится идти на уступки, в том числе соглашаться 

на снижение зарплаты (в пределах 10 %). 

Основные усилия работодателей будут нацелены на привлечение лучших 

сотрудников, а также мотивацию и удержание уникальных талантливых кадров. 

По данным исследовательского центра Superjob на 2016 год, сохранится рост 

спроса и конкуренции за персонал на таких рынках кандидата, как: ИТ 

(программисты, разработчики, аналитики);системный администратор, 

разработчик Web и мультимедийных приложений, специалист по аддитивным 

технологиям, специалист по информационным ресурсам, специалист по 

информационным системам, графический дизайнер, администратор баз данных. 

В 2016 году Колледжем была разработана модель системы 

профессионального самоопределения в КГАПОУ «Пермский радиотехнический 

колледж им. А. С. Попова» на основе совершенствования имеющихся и 
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инновационных   форм и методов. Модель включает в себя три направления 

воздействия: абитуриент, выпускник, работодатель и 6 составляющих (модуля): 

1.Нормативно-правовой модуль данной модели включает  в себя следующие  

направления работы: разработка, утверждение и модернизация  модели 

системы профессионального самоопределения КГАПОУ ПРК; создание банка 

данных об ОУ СОШ Г. Перми и края; заключение договоров о сотрудничестве 

со школами г.Перми; разработка программ по организации и проведению 

профессиональных проб; 

2.Профессиональное просвещение в колледже организуется через 

следующие различные формы профориентации: экскурсии, ярмарки, 

родительские собрания, конкурсы, Дни открытых дверей, Дни ПРК, 

Спартакиады, акции, выставки, движение WorldSkills Russia и JuniorSkillsкак, 

проект – «библиотека»; 

3.Информационно-рекламная деятельность в рамках профориентационной 

работы: размещение рекламной информации о специальностях и профессиях  

реализуемых в колледже (сайт колледжа: раздел «Абитуриенту», стенд «Уголок 

абитуриента», информационные буклеты, проспекты, презентации, 

видеофильмы, игровые ролики), на информационных стендах в школах; 

размещение публикаций о колледже в различных печатных СМИ 

муниципального и окружного уровня; индивидуальное профориентационное 

консультирование школьников и их родителей на сайте колледжа, по телефону; 

виртуальная экскурсия по колледжу. 

Одной из активных форм Модели является организация и проведение 

профессиональных проб. 

4.Профессиональная проба – это профиспытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности (завершенный процесс) и 

способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Цель профессиональных проб – формирование опыта профессиональной 

деятельности с помощью специально организованной, профессионально 
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направленной, учебно-трудовой, познавательной деятельности. 

Профессиональные пробы дают обучающимся возможность выбора их уровня. 

Мы использовали 2 уровня профессиональных проб: 

- первый уровень – это самостоятельное выполнение профессиональных 

проб на базе колледжа. Этот этап включал комплекс теоретических и 

практических заданий, моделирующих основные характеристики предмета, 

целей, условий и орудий труда будущей профессии. 

-  второй уровень – знакомство с реальной деятельностью специалистов при 

посещении предприятий, встречи с наставниками из области радиоэлектроники 

и телекоммуникаций. 

Возможно, что обучающийся после выполнения первого уровня 

профессиональной пробы не захочет двигаться дальше. В любом случае, цель 

пробы будет достигнута, так как даже на самом простом, первом уровне 

сложности произошло самоопределение и сформировалось представление о 

личной заинтересованности в данной профессиональной сфере деятельности. 

5.Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по 

отношению к каждому конкретному человеку с использованием различных 

методик.  

Профессиональная диагностика в колледже проводится: по 

индивидуальным заявкам проводится первичная и углубленная диагностика 

психологом и педагогами колледжа. (Пример: на занятиях Тренинга общения и 

самопознания); профессиональная диагностика проводится на протяжении 

всего процесса обучения в колледже; проводится компьютерная диагностика 

профессиональной направленности личности с помощью программы. 

6.Профессиональная адаптация – важнейший этап процесса 

профессионального самоопределения человека.  

Профессиональная адаптация в колледже организована особым образом: 

при поступлении первокурсники погружены в среду, которая способствует 

установлению и изучению межличностных отношений в группе, где 

проводится система тренингов на неделе адаптации – все это стало традицией в 
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колледже. Через тренинги студенты знакомятся друг с другом, с куратором, с 

педагогами, с администрацией и с колледжем в целом; внедрение 

интегративной дисциплины «Введение в специальность» для студентов первого 

года обучения активизирует их познавательную деятельность в 

профессиональной подготовке. На этом этапе выявляются недостатки 

предшествующей профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовки, осуществляется процесс формирования новых установок, 

потребностей, интересов в сфере труда и, наконец, выявляется, насколько 

жизненные планы оказались реальными. Поэтому адаптация является 

своеобразным критерием эффективности профориентационной работы с 

молодежью. 

Сегодня перед профессиональным образованием поставлена основная 

задача – соответствие требованиям рынка труда квалифицированных рабочих и 

специалистов, которые нужны работодателю. Подготовка специалиста нового 

типа, обладающего конкурентоспособностью уже с момента окончания 

колледжа – требование времени. Многое зависит и от взаимоотношений 

работодателей и учебного заведения, как теперь говорят, «социального 

партнерства».  

Работодатели активно участвуют в развитии материально-технической базы 

колледжа. В начале 2017 года с производителем оптического кабеля ООО 

«Инкаб» было подписано соглашение о сотрудничестве, условия которого 

способствуют дальнейшему трудоустройству выпускников колледжа.  

В рамках социального партнерства  с  операторами связи Пермского края в 

колледже  ежегодно проходят мероприятия, которые стали уже 

традиционными. Это: «Посвящение в студенты» у памятника А. С. Попову, 

военно-исторический конкурс «Аты-баты», Недели специальностей, научно-

практическая конференция, посвященная Дню радио, День открытых дверей, 

Спартакиада, посвященная годовщине Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг., субботник по уборке территории у памятника А. С. Попову, 
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Чествование ветеранов-связистов к Дню радио и связи, «Студент года» и 

другие.  

Выстроенная система социального партнерства  постоянно 

совершенствуется, и коллектив колледжа постоянно ищет новые пути 

совместной работы.  
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Аннотация 

Социально-педагогическая превенция социального неблагополучия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей является одним из важнейших направлений 

профессиональной деятельности социального работника. Специалисты социальной работы, 

взаимодействующие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

должны всесторонне способствовать их реабилитации и адаптации, формированию их 

социально-коммуникативных возможностей и связей, их интеграции в современное 

социальное и культурное пространство. 

Ключевые слова: социально-педагогическая превентивная деятельность, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

Abstract 

Social and pedagogical prevention of social unhappiness of orphans and children left without 

parental care is one of the most important areas of the social worker's professional activities. 

Specialists of social work interacting with orphans and children left without parental care must 

comprehensively contribute to their rehabilitation and adaptation, the formation of their social and 

communication opportunities and links, their integration into the modern social and cultural space. 

 

Keywords: Social and pedagogical preventive activities, orphans, children left without parental 

care 

 

Социально-педагогическая превенция социального неблагополучия детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает решение 

проблем социального управления, основанного на социально-экономическом, 

социально-демографическом и социологическом прогнозировании; решение 

проблем правового регулирования, в основе которого – законодательные и 

нормативные акты, направленные на охрану прав детей-сирот и, наконец, 

создание системы социальных служб, способных оказать ребенку социально-

психологическую, медико-психологическую помощь в решении его 

личностных, бытовых и других затруднений.  

Согласно официальным статистическим данным, в настоящее время в 

Российской Федерации насчитывается около 800 тыс. детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из указанного числа детей (по состоянию 

на 01.01.2016 г.) в государственных учреждениях различных ведомств 

воспитываются 260 тыс. детей. 
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Для решения комплекса проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, необходима интеграция многих смежных отраслей 

знания, каждое из которых имеет свой предмет, объект, область практического 

применения. Важная роль при этом, особенно когда речь идет о 

предупреждении отклонений и аномалий в социальном развитии детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, отводится социальной работе [1, 

4].  

Осуществление грамотной социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всегда было одним из важнейших 

показателей как уровня развития социальной политики государства. Процесс 

создания необходимых условий и предпосылок для того, чтобы адаптация 

детей-сирот в системе социальных отношений происходила максимально 

эффективно и безболезненно, является весьма сложным, разнохарактерным, 

включающим в себя и материально-техническую обеспеченность этого 

процесса, и информационно-технологические разработки, и институционально-

организационные решения, и формирование соответствующего общественного 

мнения. 

Одним из важнейших условий обеспечения этого процесса является 

формирование корпуса специалистов для работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, готовых и способных реализовывать 

принципы гуманистически ориентированной социальной политики в своей 

практической деятельности. В современной России наряду со специалистами 

педагогического, психологического и медицинского профиля, призванными 

обеспечивать собственно интернатное воспитание и обучение детей-сирот, все 

большее распространение получает целенаправленная подготовка специалистов 

по социальной работе с детьми-сиротами и, в частности, разнообразные 

направления данной подготовки. 

Специалисты социальной работы, взаимодействующие с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, должны всесторонне 

способствовать их реабилитации и адаптации, формированию их социально-
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коммуникативных возможностей и связей, их интеграции в современное 

социальное и культурное пространство. 

В настоящее время происходит реорганизация деятельности отечественных 

социальных институтов, осуществляющих воспитательно-профилактическую 

работу, которая предполагает, во-первых, существенное сужение сферы 

деятельности специальных органов ранней профилактики (инспекций и 

комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов), во-

вторых, разработку и внедрение в широкую практику органов народного 

образования, здравоохранения диагностико-коррекционных и 

реабилитационных программ для детей и подростков с различными формами 

психической и социальной дезадаптации, а также создание системы служб 

социальной, социально-психологической и социально-педагогической помощи 

семье, детям, подросткам [2]. 

Учитывая, что генезис отклоняющегося поведения детей имеет сложную 

многофакторную природу, его изучение требует, во-первых, реализации 

системного подхода, выявляющего иерархию и взаимосвязь разнообразных 

неблагоприятных факторов, во-вторых, применения сравнительного анализа, 

сопоставляющего условия благоприятного социального развития с процессом 

социопатогенеза, и, в-третьих, реализации междисциплинарного подхода, 

который не позволяет замыкаться в рамках одной социальной работы, а, 

напротив, предполагает использование достижений различных наук. 

Изучение правовых основ превентивной деятельности социального 

работника с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

является одной их актуальных задач системы социальной помощи и защиты 

граждан РФ, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Теоретико-методологические аспекты социальной работы как научной 

теории, учебной дисциплины и профессиональной деятельности нашли свое 

отражение в исследованиях С. А. Беличевой, В. Г. Бочаровой, Б. З. Вульфова, 

М. А. Галагузовой, С. И. Григорьева, И. В. Гурьяновой, Л. Г. Гусляковой, Н. Ф. 

Дементьевой, Т. Е. Демидовой, Ю. А. Кудрявцева, А. И. Ляшенко, С. Г. 
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Максимовой, В. П. Мельникова, П. Д. Павленка, А. М. Панова, Л. В. Топчего, 

М. В. Фирсова, Е. И. Холостовой, В. Д. Шапиро, Т. Д. Шевеленковой, Н. Б. 

Шмелевой, Н. П. Щукиной, В. Н. Ярской-Смирновой и др. 

Проблемы превентивной психологии подробно были освящены в трудах 

Беличевой С. А., которая является основоположником данной отрасли 

психологического знания в России, особенности превентивной социальной 

работы нашли отражение в исследованиях Л. И. Васильевой, Ю. В. 

Вермененко, И. Н. Гурвич, В. Г. Деева, Ю. А. Клейберга, О. И. Колпаковой, М. 

М. Русаковой, В. А. Семенова, А. А. Сомкина, А. И. Ушатикова и др. 

Основы отечественной правовой превентивной доктрины предупреждения 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних закладывались трудами таких 

ученых, как педагоги А. Я. Герд, А. С. Макаренко, П. Г. Редкий, Н. В. 

Шелгунов, К. Д. Ушинский, психологи В. М. Бехтерев, И. А. Сикорский, П. Ф. 

Лесгафг, юристы Д. А. Дриль, М. Н. Гернет, П. И. Люблинский, И. Я. 

Фойницкий и др. 

Приведенные работы содержат много ценного и полезного. Однако научные 

знания, представленные в них, нуждаются в систематизации, 

структурировании, адаптационной обработке, дополнении теми методами, 

средствами и приемами, с помощью которых они смогут комплексно решать 

проблемы правовой превентивной помощи и поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Анализ литературы, состояния проблемы правовой превентивной 

деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, изучение опыта работы социальных служб в данном направлении 

позволяют констатировать успешное решение многих из поставленных задач. В 

то же время неразрешенными остаются противоречия между имеющимся 

практическим опытом организации правовой превентивной деятельности с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и его 

недостаточной целостностью и системностью как направления 

профессиональной социальной работы с детьми и подростками, а также между 
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возрастающей необходимостью совершенствования организации правовой 

превентивной деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в современных условиях и отсутствием ее системной 

модели в профессиональной сфере «Социальная работа». 

Оказание помощи детям, по разным причинам оставшимся без попечения 

родителей, является важнейшим направлением социальной политики 

государства. Содержание социальной работы с этой категорией детей 

определяется приоритетами государственной политики [3]. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации приняты в полном 

соответствии с подписанными и признанными ею международными 

документами. Основными из них являются: «Декларация прав человека и 

гражданина» (1948); «Декларация прав ребенка» (1959); «Конвенция о правах 

ребенка» (1989). В частности, в принятой ЮНЕСКО «Конвенции прав 

ребенка», направленной на обеспечение полноценного развития его личности 

во всех уголках Земли, утверждается: «Ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных 

интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую 

защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-участники в 

соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода 

за таким ребенком» (ст. 20). 

Основополагающими документами в системе нормативно-правовой базы 

социального обслуживания детей сирот является Конституция Российской 

Федерации (в ст. 7 РФ провозглашена социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека), Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс 

РФ. Государственная поддержка обеспечивается Федеральным законом РФ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 

который определяет систему социальных служб, принципы, на которых 

основывается предоставление социальных услуг, требования к объемам и 

качеству социальных услуг, порядку их предоставления. 



289 
 

Непосредственно регулирующим вопросы оказания социальной помощи 

детям-сиротам законом является Федеральный закон «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (1996г., а также редакции 1998 и 2002 гг.), который 

определяет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки 

детей. Важную роль в оказании социальной помощи детям-сиротам играют 

указы Президента РФ «О первоочередных мерах по реализации Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» 

(1992г.), «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав» (1993 г.), «О мерах по предупреждению 

бродяжничества и попрошайничества» (1993 г.). 

Механизм реализации нормативно-правовой базы оказания помощи детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включает 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

например, «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(1995 г.). Это Типовое положение регулирует деятельность государственных, 

муниципальных образовательных учреждений. Для негосударственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, данное Типовое положение выполняет функции 

примерного. Важную роль в осуществлении социальной помощи детям-

сиротам играют ведомственные акты (Министерства труда и социального 

развития, Министерства образования, МВД и т. д.), а также правовые акты 

субъектов Российской Федерации. 

Основное содержание социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, заключается в защите их прав, контроле 

за условиями их содержания, социальной реабилитации и адаптации, помощи в 

трудоустройстве и обеспечении жильем.  

В целях защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Российской Федерации проводится целенаправленная и 
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планомерная работа по реализации федеральных законов и других 

нормативных актов, закрепляющих их права, выделяются из бюджетов 

необходимые средства на содержание этой категории детей в государственных 

учреждениях, выплачиваются пособия на детей, находящихся под опекой 

(попечительством), воспитывающихся у родственников, в приемных семьях. 

Так, только в интернатных учреждениях комитетов образования и 

социальной защиты населения Москвы в настоящее время обучается и 

воспитывается около 3,5 тыс. детей-сирот. В органах опеки и попечительства 

районных Управ состоит на учете 10,5 тыс. детей в возрасте до 18 лет. 

Численность этих детей, особенно оставшихся без родительского попечения, 

ежегодно увеличивается, в связи с чем проблема социального сиротства и 

последующего жизнеустройства этих детей, охрана их жилищных прав 

приобретают особую актуальность. 

Выпускники, имеющие в установленном законом порядке право на 

получение жилого помещения, по выходу из сиротских учреждений 

обеспечиваются жилищем: получают собственные жилые помещения или 

вселяются в ранее сохраненные за ними жилые помещения. Вместе с тем 

возврат выпускников государственных детских учреждений в ранее 

сохраненные за ними жилые помещения не способствует их нормальной 

дальнейшей жизни. Зачастую происходит возврат в асоциальную обстановку, к 

лицам, лишенным родительских прав, страдающим алкоголизмом, 

наркоманией, ведущим аморальный образ жизни, психически больным, а также 

в жилые помещения, не отвечающие санитарным и техническим требованиям. 

Для некоторых детей это заканчивается трагически. 

Пользуясь тем, что выпускники государственных детских учреждений в 

первые годы выпуска не адаптированы к условиям самостоятельной жизни, а 

получаемая выпускником заработная плата не дает возможности оплачивать 

полностью расходы по содержанию жилого помещения, криминальные 

элементы, недобропорядочные лица путем обмана и злоупотребления доверием 

сирот добиваются совершения ими сделок по обмену, приватизации и 
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последующему отчуждению занимаемых жилых помещений или ухудшению их 

жилищных условий. Все это ведет к росту числа лиц, утрачивающих 

постоянное место жительства, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством и совершением правонарушений. 

В настоящее время одной из наиболее значимых социальных проблем 

России является преодоление этих негативных явлений, создание и 

законодательное закрепление целостной системы защиты прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе создание и 

деятельность институтов опеки и попечительства, профессиональной 

замещающей семьи (усыновление, опека, приемная семья). 

Развитие института профессиональной замещающей семьи позволяет 

приостановить отрицательную тенденцию воспроизводства социального 

сиротства и как следствие безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, уменьшить количество воспитанников детских домов, социальных 

приютов и сократить количество учреждений несемейного воспитания. 

Результативность воспитания детей в профессиональной замещающей 

семье, где созданы условия, обеспечивающие полноценное развитие и воспита-

ние детей, трудно переоценить. У детей, находящихся в таких семьях, быстрее 

происходит социальная адаптация в окружающем мире, значительно 

улучшаются успехи в учебе, им прививаются навыки ведения домашнего 

хозяйства, личной гигиены. Ребенок в семье становится активным участником 

воспроизводства социального опыта через взаимодействие, взаимовлияние, об-

щение с представителями разных поколений, приемными родителями, их 

детьми и родственниками. Профессиональная замещающая семья является 

более благоприятной средой для развития ребенка. 

В целом, социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, требует системного комплексного подхода с учетом всех 

субъектов защиты прав детей - органов опеки и попечительства, действующих в 

регионах институтов уполномоченного по правам ребенка, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управлений социальной защиты 
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населения, Фонда для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и т.д. 

При этом возрастает роль социальных работников, различных служб помощи 

населению, призванных отрегулировать механизмы взаимоотношений ребенка-

сироты с социальной средой благодаря своей профессиональной компетенции.  

Осмысленное, личностно ориентированное взаимодействие определяет 

особую роль социальных работников, создающих условия для успешной 

адаптации детей-сирот в современном мире, способствующих формированию у 

данной категории нуждающихся необходимых знаний и навыков, активной 

жизненной позиции.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

PROFESSIONAL SAMPLES AS EFFECTIVE FORM OF PROFESSIONAL  

SELF-DETERMINATION OF YOUTH 

Аннотация  

В данной статье представлена организация профориентационной работы в Омском 

аграрно-технологическом колледже на примере профессии «Пекарь». Рассмотрены условия и 

методы организации и проведения профессиональной пробы в колледже. 

Ключевые слова: профессиональная проба, профессиональное самоопределение, 

национальный проект, пекарь, тестовод, кондитер. 

 

Abstract 

This article presents the organization of career guidance work at the Omsk Agrarian and 

Technological College in the using the example of the profession «Baker». Conditions and methods 

of organizing and conducting a professional test in college are considered. 

Keywords: professional test, professional self-determination, national project, baker, 

testosteron, confectioner 

 

Проблема подготовки молодежи к жизненному и профессиональному 

самоопределению во все времена была и остается актуальной. Любая трудовая 

деятельность требует определенной подготовленности.  
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Часть людей, за короткий промежуток времени, может овладеть видом 

профессиональной деятельности, быстро достигнуть профессионального 

мастерства, другие – испытывают затруднения при «вхождении в профессию», 

им необходим длительный срок адаптации на рабочем месте, человек теряет 

интерес к профессии и ищет иной вид деятельности. Поэтому подростку важно 

помочь определит свои склонности, профессиональные интересы.  

Целью системы профориентационной работы в профессиональном 

образовательном учреждении является содействие формированию у учащихся 

способности осознанно подойти к выбору сферы профессиональной 

деятельности, оптимально отвечающую его личностным особенностям, 

современным требованиям рынка труда. Другой важной составляющей этого 

направления работы становится привлечение на обучение абитуриентов, 

обдуманно сделавших свой профессиональный выбор, мотивированного на 

получение конкретной специальности или профессии. Одним из методов 

повышения уровня информированности молодежи и учащихся о различных 

аспектах современного рынка труда является профессиональная проба.  

Профессиональная проба – это моделирование элементов конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющее завершенный результат, которая 

помогает «окунуться» в мир профессии, убедиться в ее достоинствах, 

определится в своем отношении к данной профессии, а также возможностью  

творческого самовыражения подростка. Цель организации профессиональных 

проб – создание условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

В Омском аграрно-технологическом колледже готовят студентов по многим 

рабочим специальностям одна из них «Пекарь». Данная профессия на 

протяжении многих лет входит в число профессий и специальностей, наиболее 

востребованных на рынке труда Омской области. Выпускники колледжа, 

получившие  профессию «Пекарь»,  работают на крупных предприятиях города 

по производству хлеба и хлебобулочных изделий, на мини пекарнях, в 

кондитерских.  
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Важной формой организации профессиональных проб являются экскурсии 

школьников в лаборатории колледжа, оснащенные современным 

оборудованием для выпечки хлебобулочных изделий, оценке качества 

пищевого сырья, полуфабрикатов и готового продукта, в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».  

В рамках социального партнерства организуются выездные экскурсии 

учащихся на предприятия ОАО «Сибирский хлеб», ОАО «Хлебодар», ОАО 

«Форнакс», ООО «Сладонеж». Специалисты предприятия  знакомят 

экскурсантов с условиями труда пекаря, профессионально важными качествами 

пекаря, тестовода, кондитера: тонкое обоняние и вкусовая чувствительность, 

координация движения рук, образная память, объемный глазомер, эстетический 

вкус, хорошее воображение, физическая выносливость. Несмотря на то, что 

пекарь на предприятиях хлебопекарного производства пользуется 

установленными рецептурами, он может вносить в них изменения в 

зависимости от качества и вида сырья, запросов потребителей. Важно иметь 

желание вкусно накормить людей.  

Практическое выполнение заданий профессиональной пробы в форме 

мастер – класса происходит в лаборатории колледжа «Учебная пекарня». 

Руководство мастер-классом осуществляют мастера производственного 

обучения. Целью является передача опыта по освоению элементарных навыков 

трудовой деятельности по профессии «Пекарь» и осуществляется по схеме: 

задание – условие – результат. Выполняя задания профессиональной пробы 

(работа с тестовой заготовкой), подросток определяет наличие у себя 

профессионально важных качеств: координация движения рук, образная 

память, объемный глазомер, эстетический вкус, хорошее воображение, 

приобретает опыт соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей 

с требованиями интересующей профессии в конкретной практической 

деятельности.  
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Показателями, по которым проверяется изменение уровня готовности 

школьников к выбору профессии, в рамках которой осуществляются  

профессиональные пробы, являются:  

 расширение представлений о деятельности в конкретной отрасли;  

 изменение мотивации школьников по их отношению к ситуации 

выбора профессии, 

 к деятельности, в рамках которой выполнялась проба.  

Результатом проведения профессиональной пробы по профессии «Пекарь» 

является: формирование осознанного собственного мнения о выборе профиля 

обучения и путях получения дальнейшего образования избираемой профессии, 

связанной с выпечкой. 
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Аннотация 

В данной статье определены актуальность, цели, задачи, содержание и планируемые 

результаты взаимодействия субъектов профориентационной работы через реализацию 

проекта «Школа-Техникум-Предприятие». Показывается значимость взаимодействия в 

профориентационной работе техникума, школы, родителей обучающихся, работодателей. 
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Abstract  

In this article the relevance, goals, objectives, content and expected outcomes of the interaction 

between the actors of vocational guidance through the project of «School-College-Enterprise». 

Shows the value of cooperation in vocational work College, schools, parents, students, employers.  
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Сложившаяся на рынке труда ситуация требует подготовки 

высококвалифицированных выпускников высокотехнологичных 

специальностей. Востребованность специалистов в энергетике подтверждается  
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числом заявок от работодателей, превышающем в 2-3 раза количество 

выпускников. При этом важно, чтобы выпускники были профессионально 

ориентированы и мотивированы на работу по выбранной специальности. 

Однако анализ приемной кампании 2015, 2016 годов в Екатеринбурге 

показывает сохранение моды на экономические и юридические специальности, 

сформировавшейся еще в 90-е годы прошлого столетия. Сайт obrazovanie66.ru, 

публикуя обзор «Абитуриент-2015: статистика», обращает внимание на выбор 

выпускниками Свердловской области предметов на ЕГЭ: более половины 

выбрали обществознание (10 703 человека), которое требуется для поступления 

на гуманитарные специальности и лишь треть – физику (5 320 человек) [1]. 

Государственная политика последних лет в этой сфере направлена на 

популяризацию рабочих профессий. Предпринимаемые меры способствуют 

увеличению числа абитуриентов в учреждениях СПО на технических 

специальностях, однако «перекос» в сторону высшего гуманитарного 

образования еще сохраняется. Эта ситуация требует активизации усилий по 

профориентации выпускников школ с тем, чтобы школьники 

руководствовались не только «модой» на специальности, но и более 

рациональными мотивами, знанием ситуации на рынке труда 

Одна из негативных тенденций в образовании – сокращение 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих допрофессиональную 

подготовку, за последние 7 лет их число уменьшилось в 2 раза. По состоянию 

на 2015/2016 учебный год только 2 614 из 10 8325 учащихся 8–11 классов школ 

Свердловской области вовлечены в допрофессиональную и профессиональную 

подготовку, что составляет всего 2,5 % [3]. Система допрофессиональной 

подготовки способствует формированию у школьников представления о 

различных видах деятельности, расширяя круг тех профессий, которые 

рассматривает абитуриент при поступлении. Сворачивание этой деятельности 

ограничивает возможности учащихся в профессиональном самоопределении. 

С целью организации системной работы по профессиональной ориентации 

подрастающего поколения в Екатеринбургском энергетическом техникуме с 
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2013 года принята и реализуется Программа по профессиональной ориентации 

на 2013–2018 гг. Одной из основных форм профориентационной работы с 

учащимися школ уже четвертый год является проект «Школа – Техникум – 

Предприятие». Для всестороннего ознакомления учащихся с видами 

деятельности, особенностями функционирования предприятий энергетики и 

перспективами построения карьеры в этой отрасли разработан и реализуется в 

течение учебного года план профориентационных занятий в объеме 36 часов. 

Цель создания и реализации проекта: 

- популяризация знаний об энергетике, как одной из наиболее важных 

отраслей промышленности и экономики; привлечение и приобщение активной 

инициативной молодежи к отрасли, повышение общей осведомленности 

общественности о принципах построения энергетических систем и принципах 

их функционирования, 

- профессиональная ориентация учащихся школ и привлечение 

заинтересованных к обучению в техникуме и дальнейшему трудоустройству на 

энергетические предприятия. 

Задачи проект «Школа – Техникум – Предприятие»: 

- увеличить число абитуриентов, осуществляющих осознанный выбор 

специальности, в 2 раза, 

- повысить учебную и профессиональную мотивацию участников проекта, 

- гармонизировать школьную программу, профессиональную 

образовательную программу, текущие запросы рынка труда и перспективных 

потребностей энергетики и личности, 

- совершенствовать образовательные программы и технологии по 

формированию мотивационной основы получения энергетического 

образования, 

- сформировать механизм воспитания, развития личности обучающихся на 

основе осуществления профессиональных карьерных планов [2, с. 5]. 

Программа профориентации учащихся общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации проекта Школа – Техникум – Предприятие предполагает 
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проведение теоретических занятий, проведение лабораторных работ по 

электрическим измерениям, паянию, сборке электрических схем, проведение 

профессиональных проб, экскурсии на ведущие энергопредприятия города и 

области, встречи с работниками энергопредприятий, проведение бинарных 

учебных занятий с учителями школ по энергосбережению, физике, химии, 

географии, экологии, технологии и т.п. 

Содержание лабораторных работ и бинарных занятий определяется с 

учетом содержания соответствующего общеобразовательного предмета с целью 

закрепления междисциплинарных связей, практической значимости знаний и 

умений, получаемых на школьных уроках, обеспечения реализации принципа 

непрерывности образования. С этой целью при разработке программы 

проведено согласование ее содержания со школами и предприятиями, 

участвующими в проекте.  

Программа реализуется в течение учебного года. Реализацию осуществляют 

преподаватели и мастера производственного обучения техникума. 

Используется лабораторное и производственное оборудование техникума, 

расходные материалы предоставляет предприятие. Программа построена таким 

образом, чтобы учащиеся познакомились с максимально возможным 

количеством оборудования, попробовали себя в самых различных видах 

деятельности, смогли взаимодействовать с множеством преподавателей, 

студентами техникума, работниками предприятий. Созданная в рамках 

реализации проекта комплексная лаборатория физики дает возможность 

сделать программу более разнообразной, увеличить охват школьников. 

Универсальность оборудования и его эстетическая привлекательность 

позволяют прививать любовь к профессии, интерес к выбранной сфере 

деятельности, создать у школьников положительный образ работы в 

энергетике, что также решает задачи профессиональной ориентации.  

Оборудование лаборатории, идентичное используемому на соревнованиях 

профессионального мастерства WorldSkills и JuniorSkills, позволит 

осуществлять подготовку школьников и студентов для участия в этих 
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соревнованиях. Это направление работы создаст новые возможности для 

профориентации и освоения современных профессиональных компетенций 

школьниками и студентами на основе инструментов движения WorldSkills. 

С целью реализации проекта организовано взаимодействие множества 

субъектов: 

- техникум как площадка для проведения теоретических, практических, 

лабораторных занятий, организации встреч с работодателями, выпускниками; 

- энергетические предприятия, организующие экскурсии, обеспечивающие 

прикладной характер профориентационных занятий, финансирование ряда 

мероприятий проекта; 

- общеобразовательные организации как организаторы взаимодействия 

техникума и предприятия с учащимися и их родителями,  

- родители учащихся как их представители и субъекты влияния на выбор 

профессиональной образовательной организации и специальности, 

- учащиеся 8–9 классов школ Свердловской области. 

Основанием для взаимодействия субъектов являются: 

- двусторонние договоры между техникумом и школами, 

- двусторонний договор между техникумом и предприятием, 

- трехсторонние договора между предприятием, техникумом и школой, 

- заявления от родителей и учащихся для включения в 

профориентационную группу. 

К числу наиболее важных вопросов относится вопрос определения 

критериев эффективности профориентационных мероприятий. Сейчас 

эффективность профориентационной работы нередко определяется по тому, 

сколько учащихся выбрали профессии, на которые их ориентировали, и 

работают по ним. Этот критерий значимый, но недостаточный. Достижение 

поставленной цели возможно и оправдано только при активной работе с 

молодежью, при выявлении их реальных интересов и способностей, 

формировании убежденности в правильном выборе профессии, отвечающего 

как их личным склонностям, так и потребностям города, района, в котором они 
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живут, общества в целом, при оценке степени удовлетворенности человека 

сделанным выбором. 

Известно, что правильный выбор профессии положительно влияет как на 

производительность, так и на качество труда. Следовательно, достижения 

выпускников, служат еще одним важным критерием успешности выбора 

профессии. 

Таким образом, планируемые результаты реализации проекта следующие: 

- выбор энергетической специальности для получения профессионального 

образования более 70 % участников проекта, 

- повышение осведомленности учащейся молодежи об энергетике и видах 

деятельности в этой отрасли, 

- удовлетворенность студентов – участников проекта сделанным выбором 

(оценивается по окончании 1 курса техникума), 

- повышение успеваемости у участников проекта по профильным 

дисциплинам в школе, 

- повышение успеваемости у участников проекта при обучении в техникуме 

(сравнение среднего балла аттестата и результатов промежуточной аттестации 

на 1 курсе техникума), 

- повышение учебной и профессиональной мотивации (более ответственное 

отношение к учебной, общественной работе), 

- гармонизация школьной программы, профессиональной образовательной 

программы, текущих запросов рынка труда и перспективных потребностей 

энергетики и личности, 

- развитие образовательных программ и технологий по формированию 

мотивационной основы получения энергетического образования, 

- удовлетворение спроса энергетических предприятий в 

квалифицированных специалистах и рабочих, мотивированных к построению 

карьеры в энергетике, стабильное функционирование социального партнерства 

в сфере энергетического профессионального образования, 
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- модернизация механизмов воспитания, развития личности обучающихся 

на основе осуществления профессиональных карьерных планов. 

Решение поставленных задач подтверждается результатами реализации 

проекта в течение 2013–2016 годов: 

- 80 % участников проекта поступили учиться в техникум, 

- 100 % участников проекта (студенты 1, 2, 3 курса) удовлетворены 

сделанным выбором специальности и техникума, 

- 60 % участников проекта, поступивших в техникум, повысили 

успеваемость в среднем на 0,5 балла (имея аттестат со средним баллом 3,3 – 3,6 

студенты показывают результаты промежуточной аттестации 4,0 и выше), 

- студенты – в прошлом участники проекта имеют более активную 

жизненную позицию – большинство из них входят в активы групп, участвуют в 

общетехникумовских мероприятиях, становятся стипендиатами Губернатора 

Свердловской области и Правительства РФ.  
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DEVELOPMENT OF PARTNER RELATIONS OF COLLEGE AND SCHOOL 

IN THE CONTEXT OF STEAM-EDUCATION 

Аннотация 

В статье отражены проблемы профессиональной ориентации молодежи в условиях 

стремительного развития экономики страны. Описаны активные формы 

профориентационной работы на современном этапе развития педагогики и на основе 

выявленных проблем сотрудничества со школами представлена новая форма работы 

«Модель продуктивной образовательной среды школы в контексте STEАM-образования». 
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Annotation 

The article reviews the problems of vocational guidance of youth under quickly developing 

country’s economy. Active forms of vocationally guided work on the modern level of methods and 

pedagogics are described. On the basis of revealed problems concerning the co-operation with 

schools a new form of work on the joint project with the school No. 59 is presented in the article. 

The laboratory of pedagogical skill termed «The model of productive educational school 

environment in the context of  STEAM-education» is set up at school №.59. 

Keywords: vocational guidance, STEAM-education, co-operation 

 

Проблемы профессиональной ориентации молодежи становятся все более 

актуальными в последнее время в связи со стремительным развитием 

экономики страны в целом. В ближайшем будущем в мире и, следовательно, в 

России будет резко не хватать инженеров, специалистов высокотехнологичных 

производств. Так же, в отдаленном будущем у нас появятся профессии, которые 

будут связаны с технологией и высокотехнологичным производством на стыке 

с естественными науками, в особенности будет большой спрос на специалистов 

по био- и нанотехнологиям. Специалистам потребуется всесторонняя 

подготовка и знания из самых разных областей технологии, естественных наук 

и инженерии. 

На современном этапе развития методики и педагогики уже освоены 

активные формы профориентационной работы – понятие, которое включает в 

себя игры, тренинги, направленные на помощь молодежи в профессиональном 

самоопределении, формировании жизненных планов. Одной из важнейших 

задач в проведении активных форм профориентационных работ является 

принцип того, чтобы учащиеся сами попробовали себя в роли той или иной 

профессии. Для этого есть возможность проводить определенные тематические 

мастер-классы, демонстрирующие разные техники работы с материалами и 

инструментами, деловые игры, имитирующие те или иные содержательные 

стороны профессий.  

С 2015 года в рамках профориентационной деятельности в ГБПОУ СО 

«Екатеринбургский политехникум» проводит мастер-классы по 3D 

моделированию среди обучающихся школ города Екатеринбурга. Организовано 
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сотрудничество в данном направлении для 7 школ, в общей сложности 48 

обучающихся получили сертификаты по итогам участия. 

В 2016 году проанализировав проблемы сотрудничества со школами мы 

выявили следующее, что занятость обучающихся не позволяет посещать 

техникум после уроков (наблюдается спад посещений школьников в день 

открытых дверей); много времени занимает подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Пересмотрев формы сотрудничества, мы решили выстроить работу по-новому, 

а именно, через организацию и реализацию совместных проектов со школой и 

вовлечение в деятельность обучающихся с младших классов. 

В 2016-2017 учебном году организована работа по совместному проекту со 

школой № 59, на базе которой развернута лаборатория педагогического 

мастерства «Модель продуктивной образовательной среды  школы в контексте 

STEАM-образования». Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится 

следующее: S – science, T – technology, E – engineering, A – art и M – 

mathematics. В переводе с английского это будет звучать так: естественные 

науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика. Заметим, 

что данные дисциплины становятся самыми востребованными в современном 

мире. Именно поэтому, сегодня система STEAM развивается, как один из 

основных трендов. STEAM-образование основано на применении 

междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти 

дисциплин в единую схему обучения. 

Организовать учебный процесс по данной системе стало возможным только 

при сотрудничестве с техникумом, с использованием хорошей материальной 

базы. В рамках программы STEАM-образования проведено несколько 

интересных мероприятий, например, проведение мастер-класса по 

прототипированию на базе школы. 

Главная цель – с помощью 3D-принтера подвести обучающихся к 

пониманию жизненного цикла прототипа от создания эскиза на бумаге до 

изготовления мастер-модели. Таким образом, формируется более полное 

представление о получаемой профессии. Возможность получения умений и 
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знаний, которые могут пригодиться не только в машиностроении, но и в других 

перспективных производствах с применением современных технологий.  

Так же стоит отметить необходимость ознакомления с современными 

аддитивными технологиями детей, которые планируют обучение по 

естественнонаучным направлениям. Например, сделав для себя выбор 

медицинского направления, ребенок получит расширенное представление о 

современных технологиях. И в дальнейшем сможет применить знания в своей 

научно-практической деятельности. Самым очевидным применением 3D-

печати в медицине является протезирование. Но это не означает, что медик 

должен будет самостоятельно изготавливать модель. Главное, что он будет 

знаком с технологией и сможет эффективно взаимодействовать со 

специалистом в данной отрасли. 

Для обучающихся важно получить возможность практического применения 

знаний по математике, физике, биологии. И эти возможности как раз 

появляются в прототипировании. Всего за несколько занятий можно превратить 

свою идею в готовое изделие. И именно при изготовлении своих моделей 

нужно применять расчеты при построении модели (математика), проектировать 

возможные способы передачи движения (физика), учитывать особенность 

геометрической формы. 

На занятиях участники мастер-класса создают машинки на реактивном 

двигателе. В качестве реактивного двигателя взят воздушный шарик. У каждого 

своя модель. Далее будет проведен анализ того, что у них получилось. У 

каждой модели есть свои достоинства и свои недостатки. Планируется сделать 

выбор оптимальных параметров для изготовления такой машинки (размер 

колес, форма рамы, количество колес, масса машинки, способ крепления 

шарика и т. д.). 

Поскольку в техникуме реализуется обучение по таким сложным 

специальностям, как «Монтаж и техническое обслуживание промышленного 

оборудования», «Технология машиностроения», то очень важно абитуриентам 

показать, что их будущее это не только станки и серые будни, в первую очередь 
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это возможность создавать детали и механизмы. Умение читать техническую 

документацию, правильно понимать поставленную задачу. 
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Abstract 

The article is devoted to the approaches to organization of educational process and description 

of the forms of work with young people for forming their own traditional and family values; 

learning the basics of psychological, spiritual and moral security in the sphere of family relations; 

assistance to students in solving life's problems. 
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Проблема изучения отношения молодежи к гражданскому браку в связи с 

острым ухудшением демографической ситуации в стране представляется 

весьма актуальной, учитывая роль молодежи в замещении уходящих поколений 

и воспроизводстве социально-демократической структуры общества.  

Содержание курса «Нравственные основы семейной жизни» в Ревдинском 

многопрофильном техникуме используется при изучении  отдельных тем в 

рамках рабочих программ дисциплин специальностей гуманитарного профиля 

«Обществознание», «Основы мировой художественной культуры», «Общая 

психология», «Социальная психология», «Психология социально-правовой 

деятельности». Данные дисциплины изучаются студентами 1 и 2 курсов.  

На уроках используются элементы курса, содержание которого выстроено с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Именно в возрасте 15–17 лет 

идет наиболее активное формирование мировоззрения, возникают реальные 

жизненные проблемы, требующие зачастую принятия «взрослых» решений. 

Именно данной возрастной группе людей сложнее всего противостоять 

насаждению чуждых нам «ценностей» из-за недостаточного жизненного опыта, 

образованности, возможно негативного семейного опыта близких. У студентов 

формируется отношение к себе, к другим людям, к окружающему миру. 

Поэтому содержание таких тем, как «Кто я?», «Я и другие» особенно 

актуальны.  

На первом курсе со студентами в практических заданиях предлагаю 

осмыслить себя, как личность, изучить этапы добрачных отношений, 

вступление в брак и рождение ребенка, а уже на 2 курсе – разобрать понятие 

«зрелости семьи», сформулировать собственные оценочные суждения, 

проанализировать ситуации из жизни. При организации учебной деятельности 

студентов используется мультимедийное приложение, хрестоматия, 

методические рекомендации для педагогов, видеофильмы. Данные материалы 

оказывают большую помощь при подготовке педагога к урокам и дают 

возможность проявления творчества. Аудио- и видеоматериалы способствуют 

созданию благоприятного настроя, нацеливают обучающихся к адекватному 
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восприятию жизненно-важных ценностей. Отношения преподавателя и 

студента на уроках формируются на основе норм, регулирующих данные 

отношения: чуткость и уважение личности каждого субъекта, соблюдения во 

всем принципа справедливости [1, с. 65–66]. 

Активной формой на уроках является беседа, которая позволяет более 

полно раскрыть обучающимся свои творческие и человеческие потребности, 

привить умение к преодолению трудностей, вызвать потребность поиска 

самостоятельных решений, расширить их представления о семейно-

нравственных ценностях, сформировать качества, необходимые в совместной 

деятельности [3, с. 25–28]. 

Авторами учебно-методического комплекса предложен ценный, 

уникальный по содержанию теоретический материал. Особенностью его 

является то, что в нем представлены знания о семье из разных научных 

областей: культурологии, психологии, социологии, медицины, что позволяет 

его использовать на вышеперечисленных дисциплинах в урочной, а также во 

внеурочной деятельности. УМК «Нравственные основы семейной жизни» несет 

в себе огромную воспитательную функцию. Особую нишу занимает 

воспитание, почитание старших, стремление к добру, ответственность за 

семью, любовь к Родине и служение Отечеству. 

На основе данного курса мною совместно с педагогическим коллективом 

разработан модуль программы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи «По зову сердца» – социально-значимый 

проект «Семья – золотое звено в цепи поколений», реализация которого 

осуществляется в 2014–2015 году. Программа техникума «По зову сердца» 

заняла II место в направлении «Лучшая программа духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи» регионального этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя–2014». 

Цель модуля: введение подрастающего поколения в традиционную для 

нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию 

крепкой, счастливой семьи. Реализация цели модуля проходит посредством 
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следующих задач: знакомство обучающихся с базовыми ценностями и нормами 

семейной жизни; формирование традиционных и собственных семейных 

ценностей у молодежи; снижение и предотвращение рисков на пути к созданию 

будущей крепкой и счастливой семьи; обучение основам психологической, 

духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений; помощь 

студентам в решении жизненных проблем [2, с. 105–106]. Ожидаемым 

результатом реализации социально-значимый проект «Семья – золотое звено в 

цепи поколений» станет проектирование семейных ценностей на будущую 

семейную жизнь, пропаганда ценностей брака, семьи, рождения и воспитания 

детей. В рамках реализации социально-значимого проекта «Семья – золотое 

звено в цепи поколений» активно сотрудничаем с молодежным отделом 

Екатеринбургской Епархии, отделом управления культуры и молодежной 

политики городского округа Ревда, духовно-просветительским центром 

«Светоч» городского округа Ревда, воскресной приходской школой, Центром 

защиты материнства «Колыбель» г. Екатеринбурга.  

Информация о проведенных мероприятиях постоянно размещается на сайте 

техникума, Храма Архистратига Михаила, в средствах массовой информации 

(городская газета «Информационная неделя», телеканал «Единство»).  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

MODERN APPROACHES TO DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 

PROFESSIONAL ORIENTATION MODELS 

Аннотация 

В работе рассматриваются современные подходы к профессиональной ориентации и ее 

формы. Одним из самых глобальных и крупных проектов в процессе сопровождения 

профессионального самоопределения является международное движение WоrldSkills, целью 

которого является не только популяризация рабочих профессий, повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. В работе 

приведены примеры участия студентов и школьников Свердловской области в данных 

мероприятиях. 
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Abstract 

The paper discusses modern approaches to the professional orientation and its shape. One of 

the most global and large-scale projects in the process of supporting professional self-determination 

is the international movement WörldSkills, whose goal is not only to popularize the working 

professions, increase the status and standards of vocational training and qualification around the 

world. Examples of participation of students and schoolchildren of Sverdlovsk region in these 

events are given in the work. 

Keywords: professional self-determination, practical orientation, professional education, 

professional competence, WоrldSkills 

 

В современной России отсутствует единая государственная политика в 

области управления кадрами. Несмотря на это в стране, как и во всем мире [1], 

наблюдается осознание необходимости усиления мер по решению проблем 

профориентационной деятельности. В профоринтационной работе традиционно 

применяются такие формы, как профинформирование, профдиагностика, 

профконсультирование. 

В настоящее время происходит осознание значимости 

практикоориентированности в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения [2]. 

Для успешного формирования и развития профориентационных 

компетенций необходима развернутая система профессиональных проб. В 

зависимости от этапа самоопределения, могут использоваться игровые, 

учебные, учебно-профессиональные и профессиональные пробы. Работа по 

организации профессиональных проб требует налаживания тесного 

социального партнерства школ, организаций СПО, вузов и предприятий 

«реальной сферы» – и поэтому ложится на плечи муниципальных и 

региональных органов управления образованием [2]. К 

практикоориентированным развивающим моделям профориентации относятся 

создание и функционирование учебных фирм, реализация социальных практик, 
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создание полигонов с реализацией системы проведения профессиональных 

проб, мероприятия, на которых можно демонстрировать умения и 

профессионализм, в том числе и организация и проведение игровых 

чемпионатов [3, 4]. 

Одним из самых глобальных и крупных проектов в данной сфере является 

движение WоrldSkills [5]. Это международное движение, целью которого 

является не только популяризация рабочих профессий, но и повышение статуса 

и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 

миру.WоrldSkillsInternational обеспечивает экспертную оценку, разработку и 

формирование высочайшего уровня мировых стандартов рабочих 

специальностей в промышленности и секторе обслуживания. Глобальное 

сообщество WorldSkills, начиная с 1947 года, объединяет более 1 миллиона 

участников, более 1,5 миллиона экспертов, соревнования проходят более чемпо 

500 компетенциям. 

В 2012 году проект «Проведение Национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills» одобрен наблюдательным советом Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) под председательством Владимира Путина. С 

этого времени дан старт движению WorldSkills в России. По распоряжению 

Правительства Российской Федерации № 1987-р совместно с автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 8 октября 2014 образован союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WоrldSkills Россия» 

представляющий Российскую Федерацию в международной организации 

«WоrldSkills International» [6]. 

На сегодняшний день это самое известное и крупнейшее в мире 

соревнование, в котором принимают участие студенты и школьники 

Свердловской области [7]. В 2012 году в регионе впервые проходил Чемпионат 

России по компетенции «Мехатроника», а в феврале 2017 года состоялся V 

Региональный чемпионат по 63 компетенциям, где были зарегистрированы в 

работе в качестве экспертов более 450 педагогических работников области и 
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более 480 участников. Благодаря чемпионатному движению формируется 

экспертное сообщество в области образования, обеспечивается возможность 

для обмена опытом и развития профессиональных связей. 

Одним из основных требований к проведению чемпионата является 

открытость конкурсных площадок. На региональном чемпионате площадками 

проведения становятся сами образовательные организации, такие как 

Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций, 

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж, Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова и др. При посещении мероприятий школьники погружаются в 

атмосферу профессиональной борьбы. Оформление рабочих мест, единая 

форма участников, современное оборудование позволяют наблюдателю в 

полной мере почувствовать вкус профессии. Кроме того, отличительной чертой 

проведения чемпионата в данной форме является одновременное знакомство 

посетителей с самим образовательным учреждением, его особенностями, 

коллективом, студентами. 

Еще одной формой проведения данного мероприятия является чемпионат 

рабочих специальностей Hi-TECH. Свердловская область единственная в 

Российской Федерации обладает эксклюзивным правом на проведение 

чемпионата рабочих рук. В ноябре 2016 года чемпионат состоялся на площадке 

выставочного комплекса «Экспо» в четвертый раз. Более 400 участников со 

всей страны принимали участие в современных состязаниях. Сборная команда 

высших и средних профессиональных образовательных организаций области 

явилась победителем на уровне Российской Федерации.  

Особенностью данного чемпионата явилась открытая зона – на большой 

открытой территории соревновались участники по 27 компетенциям. 

Зрелищность и эффектность, наполненность павильона современным 

оборудованием, красота движений профессионалов – на это делается 

максимальная ставка при привлечении интереса к профессиям. Рядом с каждым 

состязанием располагались зоны профориентации – зоны, оборудованные 
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передовой техникой. Студенты и преподаватели демонстрировали 

интереснейшие мастер-классы для всех желающих. Для школьников были 

составлены тематические экскурсионные маршруты, сопровождаемые 

подробными рассказами и пояснениями о происходящих действиях на 

площадках. Например, наиболее популярным явился маршрут по посещению 

площадок компетенций «Лазерные технологии», «Металлообработка», 

«Промышленная робототехника». Мастер-классы, на которых демонстрировали 

работу промышленного робота KUKA (31) и мобильной робототехнической 

системы позволяла показать широкий диапазон возможностей современных 

машин-роботов. Школьники имели возможность своими руками запустить в 

работу экскаватор, выполненный из учебно-наглядного материала, попробовать 

силы при работе макета кузнечного молота. Ребята в полной мере могли 

попробовать себя в роли того или иного специалиста, одновременно наблюдая 

за работой участников по соответствующей компетенции. 

Профинформирование на мероприятиях данного формата происходит в 

иной, интенсивной, современной, но ненавязчивой форме. При грамотном 

подходе при посещении такого рода мероприятий можно извлечь максимум 

пользы, как для школьников всех возрастов, так и для студентов 

профессиональных организаций. Предваряя организованную экскурсию 

вводным занятием, объяснением некоторых аспектов рассматриваемой 

профессии появляется возможность максимально заинтересовать и вовлечь 

экскурсанта в процесс познания профессиональной деятельности. После 

посещения мероприятия логическим продолжением должно являться 

посещение школьниками курсов предпрофильной или профильной подготовки 

в профессиональных образовательных организациях, с обязательным 

прохождением профдиагностики и возможным профконсультированием. 

Отличительной особенностью чемпионатного движения является тот факт, что 

мероприятие можно и нужно посещать ребятам вместе с родителями. Известно, 

что эффективность профессионального самоопределения повысится, если 

деятельность по его сопровождению будет направлена не только 
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обучающегося, но и на его семью, которая выступает определяющим фактором 

самоопределения. Предрассудки и негативное отношение к рабочим 

профессиям могут быть пересмотрены взрослыми, наблюдающими за четкой и 

слаженной работой участников чемпионата, либо вовлеченных в реальном 

режиме времени в работу по прохождению различных профессиональных проб 

и мастер-классов на современном оборудовании. Особенно эффективным 

средством может стать прямое общение родителей и школьников с 

участниками и победителями чемпионатов, так как последние обладают 

уникальными чертами и качествами характера [8]. 

Говоря о чемпионатном движении WorldSills нельзя оставить без внимания 

и еще одно российское «ноу-хау» – чемпионат JuniorSkills. Детский чемпионат 

для ребят от 10 до 14 и от 14 до 18 лет. Интересен перечень компетенций, по 

которым проводится чемпионат, созданный только в России: аэрокосмическая 

инженерия, прототипирование, моделирование беспилотных летательных 

аппаратов, лабораторный химический анализ, мехатроника, работа на станках с 

ЧПУ. Отличительно, что для относительно небольшого возраста участников 

соревнования проходят далеко не по «детским» профессиям. Ребята 

Свердловской области не первый год занимают первые места по различным 

компетенциям, в том числе в командном зачете. Исходя из данного факта, 

можно сделать вывод, что ранняя профориентация имеет место и необходима 

для реализации в начальной школе, а может и в детском саду, для выявления 

одаренных детей и выстраивания индивидуальных траекторий 

профессионального развития ребят. Для этого в Свердловской области 

действует проект «Детская инженерная школа», являющийся частью проекта 

«Уральская инженерная школа», проект «Робототехника, 2-d, 3-d 

моделирование технических объектов и инновационное техническое 

творчество», Фаблаб – центр развития изобретательства и инновационного 

технического творчества детей и молодежи [9].  

Таким образом, рассматривая движение WоrldSkills как 

практикоориентированную развивающую модель профориентации можно 
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констатировать тот факт, что системная работа при реализации данной модели 

упорядочивает процессы в профессиональном образовании [10]. Создается иная 

система взаимоотношений между участниками образовательного и 

профориентационного процесса, закрепленных нормативной базой. Развивается 

содержание образования посредством создания новых образовательных 

программ, основанных на сопоставимости профессиональных и 

образовательных стандартов. Повышается привлекательность определенного 

профессионального образования. Деятельность по сопровождению 

профессионального самоопределения начинает приобретать системный 

характер.  
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