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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый читатель! Актуальность вопросов развития профессионального 

образования в России сегодня очевидна и обусловлена имеющимся на 

сегодняшний день повышенным спросом на рынке труда выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального образования.  

Результаты конференции, представленные на страницах сборника, – 

своеобразная рефлексия специалистов различных наук и дисциплин – 

преподавателей профессионального, дополнительного и высшего образования, 

студентов, магистров, представителей органов власти, руководителей 

образовательных организаций и др. – на ситуацию, сложившуюся в системе 

СПО. Позиция участников конференции помогает определить целевые 

ориентиры развития этой ступени образования, стратегии их достижения. 

Особенностью содержания сборника является его междисциплинарный 

характер: заявлены как предметные, так и общие научно-методические 

вопросы, фундаментальные проблемы молодежи, и частные вопросы 

образовательных технологий; проанализированы различные аспекты дуального 

и практико-ориентированного обучения; рассмотрены вопросы участия в 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе в WordSkills и 

Abilimpiks, специфика организации инклюзивного образования, организация 

профориентационной работы. Это делает содержание сборника интересным, 

многоаспектным и, действительно, фундаментальным. Многообразие позиций 

и географическая широта авторов статей сборника отражает реальную 

необходимость публичной дискуссии по заявленной теме.  

Сборник материалов имеет большое практическое значение и представляет 

несомненный интерес для широкого круга специалистов в области 

образовательной и молодежной политики, работающими над актуальными 

проблемами развития и совершенствования российского образования. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARD «LECTURER OF 

PROFESSIONAL TRAINING,  PROFESSIONAL EDUCATION AND 

ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION” IN PROFESSIONAL 

EDUCATION ORGANIZATIONS 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты внедрения Профессионального стандарта педагога в 

профессиональных образовательных организациях (техникумах и колледжах). Особое 

внимание уделено вопросам сопровождения деятельности педагогов на этапе внедрения 

Профессионального стандарта. Обозначены направления деятельности руководителя и 

методической службы в организации методического сопровождения, обеспечивающего 

достижение требований Профессионального стандарта к преподавателю, мастеру 

производственного обучения. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, педагогическая деятельность, трудовые 

функции педагога, методическое сопровождение  
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Abstract 

This article touches aspects of implementation of Professional Standard of Lecturer in 

professional education organizations ( colleges and technical schools). Special attention is made to 

questions of supplying and providing Lecturers' activity at stage of implementation of Professional 

standard. Methodical service's activity directions and head's activity directions in arranging of 

methodical supplying , which provide Lecturer or training officer to achieve and to meet 

requirements of Professional standard  are noted.   

Keywords: professional standard, pedagogical activity, working functions of Lecturer, 

methodical supplying 

 

Модернизация системы профессионального образования диктует 

необходимость качественного обновления образовательной деятельности, в 

целом процесса функционирования образовательных организаций. Ключевой 

фигурой в этом процессе является педагог. Его деятельность предопределяет 

все изменения, необходимые в подготовке кадров для инновационной 

экономики. Соответственно, без качественного изменения педагогической 

деятельности, обеспечивающей подготовку кадров, невозможны ожидаемые 

инновационные изменения в обществе.   

Качественно новые характеристики педагогической деятельности,  новый 

уровень организации труда современного педагога определяют 

профессиональные стандарты педагога. Профессиональные стандарты, в том 

числе, стандарты педагогической деятельности, являясь одним из элементов 

национальной системы квалификаций, связывают сферу труда и сферу 

профессионального образования. Они отражают отношение к образованию как 

главному ресурсу формирования человеческого капитала страны.  

Профессиональные стандарты предъявляют к  педагогическим и 

управленческим кадрам требования, соответствующие вызовам времени. 

Профессиональный образовательный стандарт «Педагог профессионального 

обучения,  профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденный Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 

608-н, обеспечивает единство требований к уровню  квалификации 



11 
 

педагогических работников  профессиональных образовательных организаций 

(далее – Профессиональный стандарт). 

Перед профессиональными образовательными организациями (далее – 

ПОО) стоит задача внедрения стандарта, связанная с необходимостью создания 

целого комплекса условий. 

Очевидно, что внедрение в ПОО Профессионального стандарта во многом 

изменит не только систему отношений между работником и работодателем, но 

и отношений в системе профессиональных сообществ и объединений, в том 

числе, в деятельности конкретной ПОО. Новые «вызовы», связанные с 

внедрением Профессионального стандарта, требуют целенаправленной 

«перестройки» управления всеми процессами в ПОО (не только кадровыми). 

В соответствии с Профессиональным стандартом необходимо разработать  и 

внедрить в действие комплект локальных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих его применение в деятельности ПОО.  В  комплект 

документов, отражающих требования Профессионального стандарта, (и, 

следовательно, нуждающихся в коррекции и разработке), необходимо 

включить: 

– Устав ПОО и другие документы, связанные с обоснование деятельности 

ПОО в целом (например, Положения и программы деятельности Советов и 

Комитетов); 

– Коллективный договор; 

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Основная образовательная программа образовательной организации; 

– Положения о комиссиях по трудовым спорам; 

– Положение об оплате труда работников ПОО; 

– Эффективный контракт с педагогом; 

– Порядок проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие должности; 

– Должностные инструкция преподавателя, мастера производственного 

обучения, методиста; 
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– Номенклатура должностей, штатное расписание; 

– Локальные акты, регламентирующие работу органов самоуправления 

(совет педагогов, совет трудового коллектива); 

– Локальные акты, регламентирующие деятельность методической службы 

в ПОО;  

–  Локальные акты, регламентирующие информационные процессы в ПОО и 

другие документы. 

Несомненно, что в указанных документах по-разному будут отражены 

требования Профессионального стандарта. 

Кроме нормативно-правового обеспечения деятельности ПОО в условиях 

внедрения Профессионального стандарта, одним из важных направлений 

деятельности должно стать методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников, организуемое методической службой. 

В методическом сопровождении необходимо использовать как новые 

управленческие механизмы, так и новые формы и новое содержание, 

ориентированные на качественную реализацию педагогом трудовых функций, 

обозначенных Профессиональным стандартом. Несомненно, что вся 

деятельность педагога  в соответствии с указанными в Профессиональном 

стандарте обобщенными трудовыми функциями, требует внимания 

методической службы. Вместе с тем, на наш взгляд, в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и среднего профессионального образования четвертого поколения 

особого внимания методической службы для обновления системы 

методического сопровождения деятельности педагогов требуют следующие 

функции: 

3.1. Преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования и дополнительной образовательной 

программе, ориентированным на соответствующий уровень квалификации; 

3.5. Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями). 
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3.6. Организационно-методическое обеспечение реализации программ 

профессионального обучения, среднего профессионального образования и 

дополнительной образовательной программы, ориентированных на 

соответствующий уровень квалификации; 

3.7. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ профессионального  обучения, среднего профессионального 

образования и дополнительной профессиональной программе [1] . 

Так, обобщенной трудовой функции 3.5. соответствуют трудовые функции 

информирования и консультирования школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения и 

профессионального выбор (Трудовая функция 3.5.1.); проведения 

практикоориентированных профориентационных мероприятий со школьниками 

и их родителями (законными представителями) (Трудовая функция 3.5.2.) [1]. 

Для их осуществления каждому преподавателю профессиональной 

образовательной организации, мастеру производственного обучения 

необходимо осуществлять планирование совместно с другими педагогическими 

работниками профориентационной деятельности образовательной организации, 

информировать и консультировать школьников и их родителей при проведении 

дней открытых дверей, выставок, иных массовых мероприятий 

профориентационной направленности. Каждый преподаватель должен быть 

готов разработать и провести индивидуальные и групповые 

профориентационные занятия и консультации для школьников и их родителей. 

Методической службе необходимо создать условия для целенаправленного 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями и 

организациями дополнительного образования. Лучшими партнерами 

преподавателей и мастеров производственного обучения в 

профориентационной работе должны стать учителя технологии, педагоги 

дополнительного образования. Педагогам профессиональной образовательной 

организации и учителям школ необходимо совместно организовывать и 

сопровождать профессиональные пробы школьников, проводить мастер-классы 
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по профессии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; зрелищно демонстрировать профессиональную деятельность, 

привлекая к этому студентов, специалистов-практиков; знакомить школьников 

и их родителей с особенностями вида профессиональной деятельности: 

содержанием и условиями труда, образом жизни работников данной профессии, 

требованиями к их профессиональному образованию, личности; привлекать 

обучающихся по программам профессионального образования в 

профориентационную работу со школьниками и их родителями; готовить 

задания, организовывать и проводить олимпиады, декады и конкурсы 

профессионального мастерства для школьников, взаимодействовать со 

школьными учителями технологии и профильных предметов. Иными словами, 

сегодня необходимо совместно выстраивать систему сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в системе непрерывного 

образования с поддержкой методической службы профессиональной 

образовательной организации. 

Особого внимания методической службы заслуживает процесс 

методического обеспечения реализации образовательных программ. В 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в работе с коллективом необходимо 

постоянно актуализировать программно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение основных профессиональных образовательных программ. При 

этом педагогический работник профессиональной образовательной 

организации должен владеть проектировочными технологиями и уметь 

осуществлять проектировочную деятельность в команде, поскольку вся 

разработка основной профессиональной программы основана на 

синхронизации и преемственности содержания рабочих программ, 

разрабатываемых  преподавателями и мастерами производственного обучения. 

В связи с этим,  в деятельности методической службы должны шире 

использоваться формы групповой работы с педагогами и организации 

групповой работы педагогов: групповое проектирование, супервизия, 

дискуссионные и презентационные формы. Положительный опыт  
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деятельности рабочих групп в профессиональных образовательных 

организациях на этапе внедрения ФГОС СПО-3 методической службе 

необходимо использовать в организации деятельности различных 

педагогических объединений и инициировать их деятельность. При этом 

деятельность рабочих групп по различным направлениям деятельности 

(например, по ежегодному обновлению основной образовательной программы) 

надо организовывать  в условиях открытости, используя ресурс всей 

информационно-методической среды учреждения. О деятельности рабочих 

групп  должны знать все педагоги в техникуме, колледже. Более того, они 

должны иметь возможность к ней по необходимости подключиться в качестве 

участников, помощников, экспертов.  

Представляется, что деятельность в рабочей группе по созданию 

совместного продукта (образовательной программы, учебно-методического 

комплекса и др.) обеспечит владение педагогом необходимыми знаниями и 

умениями для осуществления всех трудовых функций. 

Организация деятельности педагогических объединений в любой форме, в 

том числе и в форме рабочих групп, ВНИКов, проектных групп, будет 

способствовать качественному обновлению всей системы повышения 

квалификации педагогов на основе сетевого взаимодействия вне и внутри 

организации и использования внутрикорпоративных ресурсов.  

Заметим, что, с одной стороны, Профессиональный стандарт 

персонифицирует работу методической службы с каждым конкретным 

работником, а, с другой, определяет новые условия деятельности самой 

методической службы в профессиональной образовательной организации. 

Таким образом, к комплексу необходимых условий внедрения  

Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»  в профессиональных образовательных организациях относятся: 
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– разработка и внедрение нового нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности профессиональной образовательной 

организации; 

– обновление системы повышения квалификации педагогов, 

обеспечивающей индивидуализацию и развитие у педагогических работников 

новых компетенций,  соответствующих  требованиям  Профессионального  

стандарта;  

– разработка  и реализация целевых управленческих программ, 

учитывающих особенности, потенциал и перспективы образовательной 

организации, педагогического коллектива, территории; 

– обновление информационно- методической среды организации на основе   

открытости и доступности; 

–   изменения моделей деятельности методической службы; опора на ресурс 

группового взаимодействия в коллективе, внедрение проектных форм работы с 

педагогами, инициирование и поддержка профессиональных педагогических 

объединений, создание и использование сетевого ресурса, информационно-

методической среды. 
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государственно-частного партнерства в социальной сфере. Нам необходимо 

сделать этот институт одним из важнейших механизмов реализации социальной 

политики» [1, с. 12]. 

Эта же установка прозвучала в 2012 году в Послании Президента 

Федеральному Собранию. В. В. Путин обратил особое внимание на развитие 

регионов, подчеркнув, что «необходимо глубоко проработать все аспекты 

сбалансированного пространственного развития страны, включая сферу 

образования» [2, с. 3]. Речь шла о том, что приоритетную поддержку должны 

получить профессиональные образовательные организации, работающие в 

регионах и сотрудничающие с крупными предприятиями данных регионов. 

Президент особенно выделил мысль о том, что профессиональная подготовка 

кадров должна вестись целенаправленно, ориентируясь на потребности 

экономики конкретного региона. Президент подчеркнул, что «принципиально 

важно», чтобы в управлении профессиональным образованиям, в его 

«финансировании принимал участие и бизнес» [2, с. 20]. Это необходимо для 

того, чтобы сократить разницу между результатом образования и требованиями 

экономики. 

В 2015 году в Послании Президента Федеральному собранию В. В. Путин 

обратил внимание собравшихся на то, что в условиях сложной экономической 

ситуации в мировой экономике в целом и в экономике России в частности, в 

условиях экономических санкций  меняются и ключевые направления 

деятельности государственной власти: «Только изменив структуру экономики, 

мы сможем решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном 

развитии…» [3, с. 6]. Изменение структуры экономики невозможно без 

технологического обновления производства, следовательно, должна решаться и 

задача профессиональной подготовки кадров для обновленной экономики 

страны. 

При этом Президент обратил внимание на то, что «нужно добиться 

сбалансированности бюджета» [3, с. 6] как важнейшего условия 
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«макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны». 

Совершенно очевидно, что в современных условиях государство уже не может 

постоянно инвестировать в социальную сферу (в том числе в сферу 

образования), не используя экономические механизмы. Таким экономическим 

инструментом управления в сфере профессионального образования должно 

стать государственно-частное партнерство: в Концепции долгосрочного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р, 

государственно-частное партнерство определено как основа развития 

экономики и системы образования [5, с. 27]. 

Государственно-частное партнерство в сфере среднего профессионального 

образования представляет собой систему долгосрочных взаимовыгодных 

отношений государства, субъектов экономической и учебной деятельности и 

физических лиц, предполагающую разработку механизмов кооперации их 

ресурсов для удовлетворения потребностей бизнеса в персонале с различным 

уровнем квалификаций и ценностных ориентаций [6]. 

Какие же могут сложиться и уже сложились формы государственно-

частного партнерства в среднем профессиональном образовании? 

Это, прежде всего, традиционные, сложившиеся, формы партнерства 

бизнеса и образования: 

- прохождение студентами производственной практики на предприятиях 

крупного и малого бизнеса; 

- организация стажировки на производстве педагогических работников 

образовательных организаций; 

- адресная поддержка предприятиями талантливых студентов в форме 

выплаты стипендий и грантов; 

- проведение обучающих семинаров и мастер-классов специалистами 

предприятий; 

- поддержка участия и совместное участие в конкурсном и олимпиадном 

движении; 
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- повышение квалификации и профессиональная переподготовка по рабочим 

профессиям/специальностям через систему многофункциональных центров 

прикладных квалификаций на базе образовательных организаций; 

- создание на базе предприятий учебных мастерских (классов), 

функционирующих на основе заключенных  соглашений  о дуальном обучении 

с образовательными организациями; 

- участие представителей бизнеса в разработке учебных программ и 

оценочных средств; 

- участие работодателей в экспертизе результат обучения в качестве членов 

экзаменационных комиссий в период проведения промежуточной или итоговой 

аттестации.  

Новые возможности взаимоотношений частного и публичного партнеров в 

сфере образования открывают концессионные соглашения: по условиям 

данного вида соглашений одна сторона (концессионер) обязуется создать за 

свой счет (или реконструировать) движимое и/или недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит другой стороне соглашения 

(конценденту). Специфика данной формы государственно-частного 

партнерства заключается в сохранении за профессиональной образовательной 

организацией права собственности на объект соглашения. 

Преимущества концессионного соглашения для обеих сторон в следующем: 

долгосрочный характер; финансовое бремя переходит от государства к 

частному партнеру; возможность получения прибыли, в том числе государству 

за пользование объектом концессионного соглашения; застрахованность 

частного бизнеса правовым регулированием (ФЗ № 115 от 21.07.2005 «О 

концессионном соглашении»; Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; 

Бюджетный кодекс РФ). 

В реалиях сегодняшнего дня профессиональные образовательные 

организации могут использовать и другие возможности государственно-

частного партнерства. Так, например, в образовательных организациях имеются 

неиспользуемые земли. На основе концессионного соглашения с частным 
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партнером эта земля передается бизнесу для строительства, например, 

спортивного зала, мастерской по ремонту какого-либо оборудования, учебного 

центра и т.п. По окончании строительства объект передается в собственность 

публичному партнеру, но управляют объектом оба партнера, распределяя 

между собой затраты на содержание и облуживание, совместно используя 

объект каждый  в своих целях [4, статья 6]. 

Неиспользуемое имущество может быть как в образовательных 

организациях, так и у частных партнеров. На условиях лизинга данное 

имущество может быть передано от одного партнера другому. Есть в практике 

примеры безвозмездной передачи неиспользуемого частным партнером 

имущества образовательным организациям. 

Некоторые образовательные организации часто располагают и 

неиспользованными помещениями. Данные площади чаще всего передаются 

частному партнеру на основе арендных соглашений. Может быть и другая 

форма использования свободных площадей (в т.ч. и неиспользованные 

площади частного партнера): на основе соглашения о государственно-частном 

партнерстве создание совместного учебного центра, в котором реализуются 

программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по востребованным направлениям. В данном случае могут быть 

различные схемы сотрудничества: частный партнер обеспечивает центр 

современным технологическим оборудованием,  образовательная организация – 

высококвалифицированными педагогическим кадрами; образовательная 

организация предоставляет центру неиспользуемое технологическое 

оборудование; частный партнер привлекает к обучению специалистов своего 

предприятия. В данном случае прибыль от  деятельности центра, финансовые 

риски и затраты на содержание и обслуживание центра партнеры делят между 

собой  в равных долях. 

Еще одной формой реализации проекта государственно-частного 

партнерства может быть создание совместного предприятия, например, 

шиномонтажной мастерской, автомойки, салона красоты и т. п. В работу такого 



22 
 

предприятия частный и публичный партнеры на основе соглашения 

инвестируют средства в равных долях и, следовательно, делят прибыль от 

работы предприятия тоже в равных долях. Сотрудниками предприятия 

являются как наемные частным партнером работники, так и студенты 

образовательной организации. 

Такое предприятие может быть создано частным партнером, передано в 

управление образовательной организации на основе арендного соглашения. 

Работниками предприятия в этом случае будут педагоги и студенты 

образовательной организации, которая возвращает частному партнеру средства, 

вложенные в создание предприятия,  путем перечисления части прибыли. 

Образовательные организации, имеющие на балансе  студенческие общежития, 

на основе концессионного соглашения могут передать здание общежития для 

реконструкции частному партнеру, после реконструкции здание снова  

передается в управление образовательной организации с условием, что 

проживать в общежитии  будут не только студенты, но и работники 

предприятия-частного партнера [4, статья 7]. 

Таким образом, использование различных форм государственно-частного 

партнерства позволяет успешно развивать систему профессионального 

образования, соответствующую  требованиям обновленной экономики страны. 

Но остается ряд нерешенных вопросов, которые «тормозят» процесс сближения 

профобразования и бизнеса на основе государственно-частного партнерства: 

1. Отсутствие налоговых преференций для бизнеса, активно участвующего в 

системе государственно-частного партнерства. 

2. В концессионных соглашениях об использовании земельных участков, 

помещений или оборудования не оговариваются действия сторон   по 

амортизации объекта соглашения. 

3. Сроки действия соглашений, как правило, значительно короче сроков 

окупаемости объекта. 

4. Отсутствие бюджетных субсидий образовательной организации на 

реализацию проектов государственно-частного партнерства. 
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5. Невозможность на стадии заключения соглашений предусмотреть все 

риски, связанные с реализацией проекта, что может привести к невозврату 

вложенных средств.  

6. Несовершенная нормативно-правовая база в области регулирования 

межведомственных взаимодействий, что значительно затрудняет реализацию 

совместных проектов. 
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ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ:  

«НЕМЕЦКАЯ ГАЙКА» НА «РУССКИЙ БОЛТ»… 

DUAL EDUCATION SYSTEM:  «GERMAN NUT»  FOR «RUSSIAN BOLT»... 
Аннотация 

В средствах массовой информации активно обсуждается тема дуальной системы 

профессионального образования. Дуальная система представляется как панацея от всех бед и 

напастей, свалившихся на нашу «многострадальную» систему профессионального 

образования. В статье рассматривается опыт Германии и России в организации дуальной 

системы. 

Ключевые слова: дуальная система, закон о профессиональном образовании, 

профессиональное обучение 

 

Abstract 

The theme of "the dual system of vocational education" is actively discussed in the media. The 

dual system is presented as a panacea for all woes which dumped  on our "long-suffering" 

vocational education system. As the title implies the article describes German experience of dual 

system organization and the article describes this difficult  process in Russia today. 

Keywords: dual system, The Law on Vocational Education, vocational education 

 

Дуальная система профессионального образования – это сочетание 

теоретического обучения в колледже с практическим обучением на 

предприятии («дуале» в переводе с латыни означает – двойственная, т.е. теория 

плюс практика). Наибольшее развитие она получила в немецкоязычных странах 

– Германия, Австрия, Люксембург, Швейцария. Вообще, по определению – не 

«дуальным» профессиональное образование быть не может ни в России, ни в 

Германии, так как любой процесс профессионального обучения 

предусматривает освоение теоретических знаний и практических навыков.  
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Вопрос, прежде всего, в том, насколько качественно организовано 

производственное обучение. И здесь, конечно, равных немцам нет. Со 

свойственной им педантичностью, дотошностью и законопослушностью они 

довели механизм и технологию производственного обучения до абсолютного 

совершенства. В то время как у нас в последние годы во главу угла ставилось 

теоретическое обучение, а практическое (производственное) часто лишь 

подразумевалось. 

Исторические корни дуальной системы уходят в эпоху зарождения 

ремесленного производства на рубеже XII–XIII веков. Уже тогда немцы 

придавали огромное значение вопросам практического обучения и 

наставничества. Ученик полжизни мог оставаться подмастерьем, настолько 

высоки были требования к его квалификации. Право мастера ставить личное 

клеймо на товары было символом не только профессионального, но и 

жизненного успеха. Процесс обучения осуществлялся под патронажем 

ремесленной и торгово-промышленной палат. Уже тогда эти структуры имели 

большой вес и значение. 

В середине 30-х годов прошлого столетия был принят закон, обязывающий 

учеников на производстве одновременно посещать 1-2 раза в неделю 

профессиональную школу (Berufsschule). Собственно тогда и появилось 

название «дуальная система». Причем предприятия, где осуществляется 

производственное обучение, имеют, как правило, частноправовую форму 

собственности, а профессиональные школы (колледжи) – государственную. 

Взаимоотношения между ними регулирует закон о профессиональном 

образовании (Berufsbildunggesatz) 1. 

Согласно федеральному закону (Berufsbildungsgesetz – BBiG) 

профессиональное образование в себя включает (§1 BBiG) профессиональную 

подготовку (Berufsausbildungsvorbereitung), профессиональное обучение 

(Berufs-ausbildung), повышение профессиональной квалификации 
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(beruflicheFortbildung) и профессиональное переобучение, то есть 

переквалификацию (berufliche Umschulung). 

Профессиональная подготовка имеет своей целью подвести к 

профессиональному обучению по признанным государством профессиям или к 

равноценному обучению. Эта подготовка предназначается для лиц, которые 

испытывают затруднения в процессе обучения, или для лиц, ущербных в 

социальном отношении (с физическими недостатками), уровень развития 

личности которых не позволяет ожидать от них успешного обучения по 

признанным профессиям или получения равноценного образования. Для таких 

лиц предусматриваются такие учебные мероприятия, вид, содержание, цель и 

продолжительность обучения которых соответствует этим особенностям 

личности, и которые должны сопровождаться социально-педагогическим 

курированием и поддержкой. Эти мероприятия призваны содействовать 

приобретению профессиональной дееспособности.  

 Профессиональное обучение должно наряду с широкой начальной 

профессиональной подготовкой способствовать получению необходимых для 

использования в квалифицированной профессиональной деятельности 

теоретических знаний и практических навыков в ходе упорядоченного учебного 

процесса.  

 Повышение профессиональной квалификации должно дать возможность 

получения дополнительных знаний и навыков по имеющейся профессии с тем, 

чтобы приспособиться к техническому прогрессу или подняться в мастерстве. 

Доказательством повышения квалификации служит удостоверение об 

успешной сдаче экзамена в надлежащем учреждении, подтверждающее 

приобретение новых знаний, практических навыков и производственного опыта 

в соответствии с требованиями технико-экономического и социального 

развития страны к соответствующей специальности. 

 Профессиональное переобучение обеспечивает возможность работы в 

другой профессиональной области. При этом содержание, вид, цель и 
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продолжительность учебного процесса должны соответствовать особым 

требованиям профессионального обучения взрослых лиц 3. 

Закон этот также определяет, какие предприятия могут участвовать в 

программе обучения (из 3,6 млн предприятий Германии в программе 

профессионального обучения задействовано 500 тыс.). Статус «обучающего 

предприятия» присваивает торгово-промышленная палата, при этом 

предприятие получает от государства соответствующие преференции и льготы 

в рамках своей экономической деятельности. 

Общая идеология сотрудничества определяется Федеральным институтом 

профессионального образования, на основании которого Министерства 

образования Земель взаимодействуют с другими заинтересованными 

министерствами и ведомствами (в первую очередь – с торгово-промышленной 

и ремесленной палатами, имеющих огромный вес и авторитет). 

Таким образом, мы видим четко отлаженную систему профессионального 

образования, которая формировалась на протяжении многих веков на основе 

совершенного законодательства, исторических традиций и немецкого 

менталитета. 

Что мы имеем сегодня в нашей стране? 

Исторические традиции порушены. Институт наставничества упразднен. 

Отсутствие преференций для предприятий, вкладывающих в образование (в 

старом законе статья 40 такие преференции прописывала). Отсутствие 

законодательной базы, регулирующей взаимоотношения между учебным 

заведением и предприятиям (кроме призывов о том, что мы должны друг друга 

любить). Отсутствие, как вариант, «Закона о профессиональном образовании», 

который мог бы эти отношения регулировать. Торгово-промышленная палата в 

России не имеет ни роли, ни веса, ни авторитета, поэтому не в состоянии 

решать и регулировать эти вопросы. 

Что имеем в итоге? 

Большинство предприятий сегодня не заинтересовано в организации 

производственного обучения, считая это экономически нецелесообразным, при 
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отсутствии законодательной базы и объективных предпосылок заставить их 

сделать это добровольно невозможно, поэтому попытка натянуть «немецкий 

болт» на «русскую гайку» заведомо обречена на провал. 

Успех может быть гарантирован лишь в том случае, если в качестве 

партнера по дуальной системе выступает немецкое предприятие, где имеют 

место и объективные предпосылки и законодательная база, как это сделано, 

например, в Калуге (в партнерстве с заводом Фольксваген). 

Главная задача, которую необходимо решить системе образования — 

сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая бы 

преодолела отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от 

реальных требований конкретных предприятий. И в ее решении опыт развития 

дуальной формы профессионального образования Германии может оказаться 

чрезвычайно полезным – для совершенствования законодательства, 

определения механизма разделения полномочий Федерации и регионов, 

реанимации традиций ремесленного обучения, формирования системы 

многоканального финансирования обучения 2. 
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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

THE STRUCTURE OF TRAINING OF PEDAGOGICAL AND ENGINEERING 

SPECIALISTS UNDER CONDITIONS OF INDUSTRIAL  AND INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN 

Аннотация 

В статье выполнен обзор структуры подготовки инженерно-педагогических кадров в условиях 

индустриально-инновационного развития Казахстана. На основе проведенного анализа 

государственных общеобразовательных стандартов образования Республики Казахстан 

специальности «Профессиональное обучение» выявлены противоречия и несогласованности. 

Предложены наиболее важные направления, которые необходимо учитывать при формировании 

производственно-технологических компетенций бакалавра профессионального обучения. 

Ключевые слова: инженерно-педагогические кадры, ГОСО, компетенция, профессиональное 

обучение, профессиональная деятельность 

 

Summary 

In this article it is made the survey of structure of training pedagogical and engineering specialists under 

conditions of industrial and innovative development of Kazakhstan. On the basis of the analysis of the 

governmental educational standards of the Republic of Kazakhstan of the specialty “Professional Education” 

it is identified contradictions and inconsistencies. It is offered the most important areas of activity that are 

necessary for formation of production and technological competencies of bachelor of professional education. 

Keywords: pedagogical and engineering specialists, the governmental educational standards, 

competency, professional education, professional activities 

 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем 

обращении «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу 

всеобщего труда» определил вектор развития образования «Модернизация 

системы образования в Казахстане целесообразна по трем главным 

направлениям: оптимизация образовательных учреждений; модернизация 

учебно-воспитательного процесса; повышение эффективности и доступности 

образовательных услуг». Повышение эффективности образовательных услуг 

можно рассматривать как комплекс различных составляющих, где одним из 

значимых вопросов является вопрос учебно-воспитательного процесса, в том 

числе его модернизация. 
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В своем выступлении президент НАО им. И. Алтынсарина Ж. О. Жилбаев 

на международной конференции «Совершенствование системы образования в 

условиях социальной модернизации» (6 декабря 2013 г.) по теме 

«Модернизация казахстанской системы образования: проблемы и приоритеты» 

отметил: «...Качество образования всегда определяется результатами обучения. 

Модернизация образования в этом смысле предполагает новое понимание 

результатоориентированного обучения. Оно связано, прежде всего, с 

планированием и измерением не только знаний, умений, но и компетенций. 

Итак, основные проблемы системы образования связаны с обновлением его 

содержания и повышением качества, а приоритетами ее развития является 

новое понимание результатов обучения, которые отражают системную 

совокупность знаний, умений ,навыков, компетенций. Данное положение имеет 

прямое отношение и к качеству подготовки педагогических и научных кадров 

для системы образования...» 

Таким образом, актуальным становится вопрос о подготовке педагога 

профессионального обучения новой формации, способного к качественной 

организации и управлению педагогической деятельностью для подготовки 

кадров для форсированной инновационной индустриализации, к организации 

профессиональной деятельности для повышения эффективности 

образовательных услуг, а так же легко адаптирующемуся к обновлению 

системы образования, его содержанию и повышению качества. 

По анализу государственных общеобразовательных стандартов образования 

Республики Казахстан (ГОСО РК), образование высшее профессиональное, 

специальность «Профессиональное обучение» (ПО) ниже приведем основные 

выкладки. 

В РК с 1996 года обучение в высших учебных заведениях по специальности 

0313 – ПО (квалификация инженер-педагог) стало сроком четыре года (взамен 

пятилетнего), что связано с изменениями в системе образования. С 2001 года 

квалификация с инженера-педагога меняется на педагога профессионального 

обучения. ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Специальность 
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5В012000 – Профессиональное обучение», разработанный в 2010 году в разделе 

перечень квалификаций и должностей определяет квалификацию и (или) 

академическую степень «Бакалавр образования по специальности 5В012000 – 

Профессиональное обучение». При этом перечень в рамках образовательных 

программ в рамках специальности устанавливается Ученым советом высшего 

учебного заведения самостоятельно в соответствии с Дублинскими 

дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой квалификации. 

Утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2012 года за номером № 1080 приказ «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих 

уровней образования» включает, в том числе государственный 

общеобязательный стандарт высшего образования, устанавливает требования к 

содержанию образования, образовательной траектории студентов, 

формированию образовательных программ, их структуре и оценке уровня 

подготовленности студентов. В стандарте прописано, что перечень 

специальностей вуза должен соответствовать утвержденному Классификатору 

специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан 

и в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, профессиональными 

стандартами и согласованные с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификаций различные образовательные программы вузом 

разрабатываются самостоятельно.  

Таким образом, стандарт унифицирован для всех специальностей и в 

некоторых пунктах выделены специальности или группа специальностей, для 

которых даны адресные рекомендации. Так, дана рекомендация, что по группе 

специальностей «Образование» объем профессиональной практики может 

составлять от 6 до 20 кредитов, по группе специальностей «Технические науки 

и технологии» –  от 6 до 15 кредитов, при этом для всех специальностей общий 

объем всех видов профессиональных практик должен составлять не менее 6 

кредитов (Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 

2012 года № 1080 «Об утверждении государственных общеобязательных 

jl:31248235.0%20
jl:31248235.0%20
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стандартов образования соответствующих уровней образования)». На 

сегодняшний день в силе приказ (с 1 сентября 2013 года) об утверждении 

типовых учебных планов по специальностям высшего и послевузовского 

образования, но изменений для анализируемой специальности нет (не считая 

некоторых формулировок) по сравнению с унифицированным стандартом 2012 

года.  

Одной из важных характеристик деятельности выпускников являются виды 

профессиональной деятельности, которые напрямую связаны с определением 

перечня изучаемых дисциплин и их содержанием, для формирования 

компетентностей будущих специалистов. В стандарте Казахстана (2010 год) 

есть противоречия в описании видов профессиональной деятельности 

бакалавра: 

в пункте 6.4: ... виды профессиональной деятельности: образовательная 

(учебно-воспитательная, педагогическая); организационно-технологическая; 

проектная; научно-исследовательская. 

Далее в стандарте описаны типовые задачи профессиональной деятельности 

бакалавра (пункт 6.6), которые обозначены в соответствии видами 

профессиональной деятельности и уже даны следующие виды:  в области 

образовательной деятельности; в области экспериментально-исследовательской 

деятельности; в области организационно-управленческой деятельности; в 

области социально-педагогической деятельности; в области учебно-

воспитательной деятельности; в области учебно-технологической деятельности. 

Так же с учетом проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, в стандарте Казахстана ГОСО 2010 года 5В012000 ПО в 

требованиях к уровню образованности уделено недостаточно внимания 

производственно-технологической подготовке педагога профессионального 

обучения. Во-вторых, в стандарте Казахстана ГОСО 2010 года 5В012000 ПО 

имеем не согласованность постановки требований к уровню образованности 

(пункт 6.8) и требований к результатам обучения и уровню образованности 

(пункт 8). А в частности: к уровню образованности эксплуатация современного 
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технологического оборудования на уровне рабочей квалификации 3 разряда нет 

отражения в требованиях к результатам обучения. В-третьих, в требованиях к 

профессиональным компетенциям по виду деятельности в области учебно-

технологической деятельности тоже нет отражения к уровню образованности 

«эксплуатация современного технологического оборудования на уровне 

рабочей квалификации 3 разряда». 

Таким образом, в стандарте Казахстана ГОСО 2010 года 5В012000 –  

Профессиональное обучение, на наш взгляд, есть несогласованности по 

пунктам в описании требований к навыкам педагога профессионального 

обучения по эксплуатации современного технологического оборудования на 

уровне рабочей квалификации 3 разряда, кроме того, недостаточно полно и 

четко прописаны требования для формирования производственно-

технологического компонента деятельности педагога профессионального 

обучения. Это является существенным недостатком с учетом 

вышеприведенного анализа и выводами, сделанными при изучении требований 

современного производства в условиях инновационного развития Республики 

Казахстан к подготовке инженерно-педагогических кадров для системы 

технического и профессионального образования. 

ВУЗы Казахстана уже более 10 лет назад перешли на кредитную систему 

обучения. За это время ни один раз пересматривались нормативно-

планирующие документы, в частности государственные образовательные 

стандарты. Все изменения были нацелены на модернизацию системы 

образования и повышение качества образования. Наряду с этим можно 

отметить негативные тенденции, к которым отнесем:  

 разобщенность по ВУЗам в определении целей подготовки, соотношения 

составляющих содержания нормативно-планирующей документации;  

 отсутствие целостности требований к структуре подготовки;  

 частичное несоответствие объемов подготовки и (или) содержания 

образовательных программ потребностям индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан;  
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 недооценка, а в отдельные годы полное игнорирование зарубежного 

опыта подготовки профессионально-педагогических кадров.  

При этом положительные тенденции существующей структуры подготовки 

инженерно-педагогических кадров для системы технического и 

профессионального образования следующие:  

 возможность качественной проработки нормативной планирующей 

учебной документации с учетом современных тенденций индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан;  

 использование результативного зарубежного опыта подготовки кадров;  

 совершенствование форм, методов и условий подготовки специалистов и 

др.  

Стратегическим планом развития Республики Казахстан намечено в 

ближайшее десятилетие преобразовать систему обучения так, чтобы она могла 

обеспечить человека не только знаниями, но и умениями использовать эти 

знания и непрерывно обучаться, т. е. реализовать переход «от образования на 

всю жизнь к образованию в течение всей жизни».  

Для удовлетворения этого требования необходимо разработать 

инновационную систему подготовки инженерно-педагогических кадров для 

обеспечения профессиональных учебных заведений компетентными 

специалистами, способными осуществлять подготовку кадрового потенциала в 

соответствии с потребностями рынка труда и требованиями форсированного 

индустриально-инновационного развития страны. Выделим несколько, на наш 

взгляд, наиболее важных направлений, с учетом вопроса формирования 

производственно-технологических компетенций бакалавра профессионального 

обучения: 

- функционально-деятельностный подход должен быть в основе при 

определении содержания подготовки педагога профессионального обучения 

- значимость специальной (производственной) и педагогической 

составляющих подготовки инженера-педагога должна быть равной;  
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- в процессе обучения инженер-педагог обязательно должен освоить 

рабочую профессию;  

- педагог профессионального обучения (инженер-педагог) должен обладать 

способностями для выполнения совмещенных функции преподавателя 

теоретических специальных дисциплин и мастера производственного обучения;  

- обязательное систематическое повышение как инженерной 

(производственной), так и педагогической квалификации преподавателя 

спецдисциплин или мастера производственного обучения и др. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г., приоритетным направлением 

является решение задачи формирования механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг.  

Национальная система квалификаций (НСК) понимается как совокупность 

регулирования спроса на квалификации работников со стороны рынка труда и 

предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения [1, с. 

7]. Основные  составляющие – это национальные и отраслевые рамки 

квалификаций, профессиональные стандарты, профессиональные 

квалификации, подлежащие оценке и признанию, независимую систему оценки 

квалификаций, профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ. На федеральном уровне 

созданы и функционируют: 

 Национальный совет по профессиональным квалификациям при 

Президенте РФ, который является консультативным органом при Президенте 

РФ для рассмотрения вопросов, касающихся развития квалификаций в 

Российской Федерации; 

 Национальное агентство развития квалификаций – автономная 

некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по 

развитию квалификаций в Российской Федерации; 

 28 Советов по профессиональным квалификациям в области различных 

секторов экономики [2].  

В настоящее время сформирована нормативно-правовая база НСК, 

обеспечивающая ей как содержательную, так и организационно-процедурную 

составляющие.  

22 июня 2016 года Государственной Думой в третьем чтении были приняты 

ФЗ «О независимой оценки квалификаций», «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
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закона «О независимой оценке квалификаций» и «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса  Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О независимой оценке квалификаций» [3].  

Создана нормативно-методическая база актуализации ФГОС, разработаны 

документы по формированию отраслевых Центров оценки квалификаций, 

процедур профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ, разрабатываются  и актуализируются профессиональные стандарты, 

определен порядок применения работодателями профессиональных стандартов.  

В Свердловской области идет системная и целенаправленная работа по 

созданию регионального сегмента НСК. Ответственность за реализацию 

Поручений Президента РФ и мероприятий Национального Совета по 

внедрению НСК в Свердловской области взяли на себя органы государственной 

исполнительной власти, объединения работодателей, профессиональные 

сообщества. Для этих целей создан Координационный Совет по кадровому 

обеспечению при Правительстве Свердловской области, Межотраслевой 

экспертно-методический центр Высшей инженерной школы Уральского 

Федерального Университета, идет создание Центров  оценки квалификаций.  

В связи с подписанием Соглашения о сотрудничестве между 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Торгово-промышленной палатой города Нижний Тагил, целью 

которого является исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и 

показателей комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015–2020» Центр оценки 

квалификаций создается при ТПП г. Нижний Тагил.  В настоящее время поданы 

заявки на получение полномочий от Советов по профессиональным 

квалификациям, в том числе в Совет по автомобильному транспорту, Совет 

офисных специалистов и вспомогательных административных работников.  
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Проведение квалификационных испытаний планируется на Сетевой учебно-

тренировочной площадке «Демидовская» на базе ГАПОУ СО «НТГПК имени 

Н. А. Демидова». Термин «сетевая учебно-тренировочная площадка» является 

инновационным, под ним мы понимаем,  расположенный на базе 

профессиональной образовательной организации комплекс учебно-

производственных мастерских (лабораторий), оснащенный современным 

технологическим оборудованием, создающий условия для: развития Сетевых 

форм профориентационной деятельности; подготовки (тренировки) 

конкурсантов от Горнозаводского округа для участия в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства; реализации дополнительных 

(вариативных) профессиональных модулей, востребованных на региональном 

рынке труда; развития научно-технического творчества; проведения Центром 

оценки квалификаций квалификационных испытаний.  

По нашему мнению, наличие Сетевых учебно-тренировочных площадок 

может стать отличительной особенностью Свердловской области при 

организации Регионального сегмента Национальной системы квалификаций. 
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Аннотация 
В статье дается анализ управленческой деятельности административного аппарата 

профессиональной образовательной организации по созданию условий для освоения и 

внедрения в образовательный процесс основных положений профессионального стандарта 

педагогов профессионального образования. Рассматриваются этапы, условия внедрения 

новых направлений педагогической деятельности и определяется их влияние на повышение 

качества профессионального образования, обозначаются основные проблемы аттестации 

профессионального мастерства педагогических работников в свете требований 

профессиональных стандартов. 
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The article analyzes the managerial activity of administrative staff of professional educational 

organization on creating conditions for development and introduction in educational process of the 

basic provisions of the professional standard of Lecturers of vocational education. It discusses the 

stages, terms of introduction of new directions of educational activities and determines their impact 
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professional skills of pedagogical workers in the key of the requirements of professional standards. 
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Новый профессиональный стандарт для педагогических работников не был 

неожиданным: его ждали, но не все оказались готовы к быстрому его 

внедрению в профессиональное образование. В стандарте заложены 

определенные изменения в педагогической деятельности, что закладывает 

формирование новых профессиональных компетенций и совершенствование 

уже имеющихся. Принимая во внимание возрастной состав педагогических 

кадров, учитывая уровень их профессиональной подготовки, мы предполагаем, 

что внедрение новых требований в образовательный процесс будет проходить 

постепенно и для этого должны быть созданы необходимые условия.  

1. Начинать нужно с подготовки административно-управленческого 

аппарата профессиональной образовательной организации. Управленческие 

работники должны хорошо усвоить, что их задача – не ускорить процесс 

совершенствования педагогов, а всесторонне проанализировать принятый 

правительством документ и выявить факторы, которые будут способствовать 

повышению качество образования в профессиональных образовательных 

организациях. 

2. Более активно нужно вводить компетентностный подход в отношении 

педагогов: у каждого педагога должны быть сформированы своевременно 

определенные компетенции, позволяющие ему работать на повышение качества 

оказания образовательных услуг в сфере подготовки будущих работников.  

3. Администрации необходимо разработать и внедрить систему повышения 

квалификации и переподготовки преподавателей, чей стаж работы составляет 

более 5 лет.  

4. Стандарт предусматривает и корректировку кадрового менеджмента: в 

штате профессиональной организации должны быть работники всех 

специальностей, чьи усилия влияют на повышение качества профессиональной 

подготовки обучающихся: социальные работники, психологи, дефектологи (в 

связи с введением инклюзии и появлением обучающихся с ОВЗ), медики, 
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воспитатели в общежитии, организаторами внеучебной деятельности и другие 

необходимые работники. 

5. Потребуется расширение методической базы, создание рекомендаций и 

методических указаний для облегчения педагогам процесса освоения новых 

требований стандарта и успешного внедрения их в образовательный процесс. 

6. Очень серьезной является для образовательных организаций процедура 

разработки и введения в практику деятельности критериев оценки нового 

профессионального уровня педагога с целью повышения качества 

профессиональной подготовки обучающихся. Учитывая, что пока 

критериальный аппарат до конца не разработан на уровне законодательных 

органов, административным работникам профессиональных организаций 

придется начинать данную деятельность с создания системы критериев для 

внутренней оценки качества образовательного процесса в организации. 

 На изучение и введение стандарта в практику работы профессиональных 

образовательных организаций (как, впрочем, и всех других) предоставлено два 

года. Срок вполне достаточен для детального изучения и апробирования 

нововведений. Согласно новым требованиям грядут изменения и в процедуре 

аттестации педагогов. Есть опасения, что она усложнится, критериев 

оценивания станет больше, хотя и сегодня их немало. Вызывает пока 

беспокойство и вопрос: кто будет оценивать новые качества, определять 

уровень произошедших изменений и выдавать оценивающий документ. 

Педагоги ожидали облегчения процедуры аттестации и повышения 

вознаграждения за усложняющийся с каждым годом труд. Похоже, это будет не 

сразу.  

Вновь принятый стандарт изменяет отношение к оцениванию качества 

образования: пришла пора ставить отметку за понимание материала, а не за 

наиболее полную репродукцию услышанного и записанного (часто бездумно) 

материала. Мониторинг обозначен профессиональной функцией педагога, и 

ему уделено серьезное внимание в свете новых требований стандарта. Однако, 

для того, чтобы определить качество образования и отметить его рост или 
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падение, необходимо проводить не разовые срезы знаний, а регулярное 

наблюдение, сбор и анализ информации, чтобы заметить приращение 

знаниевой компоненты у каждого обучающегося. И это еще одна из задач 

управленческого аппарата и методических работников: нужно учить педагогов 

правильному мониторингу, создавать систему мониторинга в организации, 

требовать создание систем мониторинга от каждого преподавателя. Иначе 

повысить качество профессиональной подготовки сложно, поскольку нет 

реальной картины результатов образовательной работы. 

Если мы хотим все-таки повысить уровень образовательной подготовки, 

необходимо проводить большую разъяснительную работу: педагоги должны 

захотеть меняться, в противном случае они будут тормозить все нововведения, 

игнорировать их и мешать процессу обновления профессионального 

образования.  

Уместно было бы, наверное, обратиться к результатам научных 

исследований, проводимых Санкт-Петербургским НИИ проблем педагогики, 

который определил пограничным возрастом стремления к новому 45 лет. После 

– возраст педагога превращается в тормоз на пути введения нового. 

Следовательно, процесс освоения новых требований пойдет не очень быстро и 

гладко, поскольку состав педагогических коллективов профессиональных 

образовательных организаций по возрастным показателям зашкаливает за 50. 

При определении степени соответствия профессиональному стандарту в 

процессе аттестации педагогов будет учитываться 2 уровня освоения данного 

стандарта: базовый (отражающий соответствие занимаемой должности) и 

высокий (компетентный профессионал) Показатель качества на любом из 

указанных уровней будет отражать умение педагога решать реальные задачи 

профессионального обучения.  

Однако, мы имеем дело в профессиональных образовательных организациях 

с сильно измененным (и не в лучшую сторону) контингентом обучающихся. У 

современной молодежи отсутствует логического мышления: ребята не могут 

мыслить категориями, у них развивается клиповое мышление. К сожалению, 
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такое явление наблюдается практически во всех странах мира. Значит, придется 

менять технологии образования. Плюсом данной закономерности является то, 

что с введением инноваций и изменением парадигмы образования начнет 

повышаться и качество профессионального образования. 

Работая в рамках новых стандартов, педагогам придется освоить и 

некоторые новые для них компетенции: умение работать с одаренными 

обучающимися и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

применение методов работы с девиантными и социально запущенными 

подростками, детьми использование инновационных форм обучения по 

инклюзивным программам.  

В процессе введения новых требований предстоит учесть и еще одну 

особенность современного профессионального образования: довольна 

значительная часть обучающихся не является русскоговорящими, и их 

предстоит предварительно научить русскому языку, а уж затем переходить к 

вопросам повышения качества профессиональной подготовки. Концепция 

ФГОС СПО четвертого поколения рассчитана на приближение результатов 

российского профессионального образования к международным 

образовательным стандартам в сфере профессиональной подготовки, что 

определяет необходимость развивать систему мониторинга и экспертизы 

качества обучения, совершенствуя имеющийся опыт подобной деятельности. 

Основы возрастной и педагогической психологии, социализация личности 

являются главной составляющей образовательной деятельности, что закреплено 

действующим сегодня ФГОС и запланировано в разрабатываемом новом. 

Педагогам рекомендуется создать систему личностных ценностей, обозначить 

нормы поведения в обществе, сформировать у обучающихся уважение к правам 

и свободам личности, заложенным в Конституции РФ.  

Отдельное внимание следует обратить на оценивание результатов 

профессиональной деятельности педагога. Специфика педагогической 

деятельности заключается в том, что невозможно сразу определить уровень 

обученности или воспитанности обучающихся. Результаты нашей работы 
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отсрочены во времени, а нам требуется оценить изменения, произошедшие в их 

развитии после педагогического воздействия. Поскольку способности 

обучаемых, их природные склонности будут влиять на качество полученных 

ими знаний и умений, невозможно получить какой-либо усредненный 

результат, они все будут строго индивидуальными. В процессе оценивания 

результатов работы с одаренными обучающимися за основу их успешности 

будут браться конкурсы, олимпиады, у среднестатистических обучающихся 

следует оценивать успехи в сравнении с разными этапами их обучения. У 

обучающихся с ОВЗ в качестве результата работы педагога может быть не 

прирост знаний, а, допустим, сохранение существующего состояния 

психического и физического здоровья.  

Создание профессиональных стандартов педагогов преследовало несколько 

целей. Часть из них мы раскрыли, однако, следует обратить внимание еще на 

одну – утверждение квалификационных характеристик, включающих в себя 

требования к освоению педагогами необходимых психолого-педагогических 

знаний, выработку конкретных преподавательских умений и приобретение 

опыта их использования на практике. С определения данных показателей и 

начинается определение соответствия работника занимаемой должности. В 

случае несоответствия требованиям, ответственность несут как сами работники, 

так и работодатели. Пока стандарт не начал применяться повсеместно, а 

происходит только знакомство с основными его положениями, руководителям 

образовательных организаций следует проверить все необходимые документы 

своих работников и создать условия для приобретения педагогической 

квалификации. Именно это и предусматривают профессиональный стандарт и 

ФГОС четвертого поколения. Главная задача указанных документов – 

активизировать деятельность педагогов по повышению профессиональной 

квалификации, сделать их более компетентными за счет приобретения 

положенных компетенций. Федеральный закон №273- ФЗ (п. 2 ч. 5 ст. 47) 

предоставляет право всем педагогическим работникам на дополнительное 
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образование, связанное с повышением квалификации или профессиональной 

переподготовкой. 

По всей вероятности среднее профессиональное образование в ближайшем 

будущем перейдет на систему кредитных единиц, как это рекомендует ФЗ-273 

(ст. 13). А это, в свою очередь, приведет к увеличению представителей 

работодателей в итоговых комиссиях при оценивании результатов изучения 

учебных модулей. Возможно, преподаватели, ведущие конкретные дисциплины 

профессионального цикла, будут исключены из процесса итоговой аттестации, 

на их долю останется только промежуточная. Скорее всего, это правильно: сам 

преподаватель не должен оценивать свою работу, поскольку качество 

профессиональной подготовки обучающихся – это, в первую очередь, качество 

работы обучающих их специалистов. 

Подводя итоги, следует отметить, что наступает время серьезных перемен в 

процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. Нововведения 

в любой деятельности могут успешно осуществлять только работники, 

соответствующие новым требованиям. Поэтому педагогическим работникам 

образовательных организаций предстоит освоить целый ряд новых 

профессиональных компетенций, которые приведут к повышению их 

профессиональной компетентности. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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CONSIDERATIONS OF NETWORK FORM IN REALIZATION OF 

PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMMES 

Аннотация 

В статье представлен обзор нормативно-правовых документов, предоставляющих право 

образовательным организациям реализовывать образовательные программы в сетевой 

форме, и обозначены проблемы в ее реализации.  Организация обучения по сетевым 

программам требует организационного и нормативно-регулирующего обеспечения на уровне 

организаций-участников сетевого взаимодействия, алгоритм организации которого 

достаточно трудоемкий. 
Ключевые слова: сетевая форма, образовательная программа, нормативно-правовой акт, 

профессиональная образовательная организация 

 

Abstract 

This article presents an overview of legal documents granting education insitutions the right to 

implement educational programs in network form, and brings up considerations of implementation 

of the network form in educational programmes. Organization of network programme education 

requires institutional and normative-regulatory support at the level of each participating network 

organization, and the underlying algorithm is quite time-consuming. 
Keywords: network form, education programme, regulations and standards, professional 

educational institution 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [7] внес много изменений в организацию образовательного 

процесса на всех уровнях образования. Среди них новая – сетевая  форма  
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реализации образовательных программ, которая определена в рассматриваемом 

Федеральном законе, но в нем не разработаны реальные механизмы ее 

реализации, отсутствует и практика массового применения сетевой реализации 

образовательных программ. 

Качество и эффективность профессионального образования в регионе 

должны обеспечивать не отдельные учебные заведения, а их целостная сеть, это 

определено экономической целесообразностью использования ресурсов. В 

систему подготовки кадров на взаимовыгодных условиях должны входить 

ресурсы всех заинтересованных сторон, в том числе и внешних участников по 

отношению к системе образования (например, производственную практику 

целесообразно перенести на предприятия и фирмы или привлечение 

работодателей к процедурам оценки качества образования и т.д.) [2, с .2]. 

По мнению Т. А. Зубаревой, для системы образования потребность в 

сетевом взаимодействии определяется возможностями, которые предоставляет 

новая форма организации образовательной деятельности. Сетевое 

взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были 

не под силу отдельной образовательной организации, а также генерирует новые 

формы работы и форматы взаимодействия [3, с.79–87]. Сетевая форма 

реализации образовательных программ – одна из наиболее сложных для 

применения на практике. 

Бесспорно, все образовательные организации имеют богатый опыт 

взаимодействия с работодателями и социальными партнерами, часто, понятия 

«Социальное партнерство» и «Сетевое взаимодействие» отождествляются. 

Хотелось бы обсудить, является ли данный опыт действительно сетевым 

взаимодействием в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» или пока все же речь идет об отдельных элементах 

сетевого взаимодействия, в особенности в части сетевой реализации основных 

профессиональных образовательных программ. 
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Самые распространенные формы взаимодействия, касающиеся реализации 

основных профессиональных образовательных программ, которые сегодня 

практикуются, это: предоставление баз практик, оснащение материально-

технической базы, трудоустройство выпускников. В целом, взаимоотношения 

между субъектами такого взаимодействия носят асимметричный характер: 

образовательная организация выступает в роли зависимого просителя, 

работодатель закрывает немногочисленные вакансии, иногда не самые 

популярные, не забывая напомнить нам, что учим не так и не тому, и что 

предприятию придется нести материальные затраты на доучивание. 

На мой взгляд, такие взаимоотношения больше относятся к социальному 

партнерству. Если же рассматривать сетевое взаимодействие, то речь идет об 

абсолютно равноправных отношениях организации образования и 

представителей производства. На сегодняшний день многие профессиональные 

образовательные организации успешно выстраивают такую систему 

взаимоотношений, когда представители предприятий проявляют реальный 

интерес к потенциалу образовательных организаций: в рамках работы МФЦПК 

– повышение квалификации работников, разработка корпоративных 

профстандартов, создание совместных лабораторий, центров и т.д. Создаются 

предпосылки для формирования действительного сетевого взаимодействия, при 

котором распределяются ресурсы и функционал между его участниками. В 

конечном итоге, развитие таких отношений приведет к созданию 

образовательной сети, оптимизации образовательных программ, что полностью 

соответствует и требованиям ФГОС СПО.  

Нормативно-правовая база по сетевой реализации основных 

профессиональных образовательных программ пока не очень обширна. Можно 

назвать 3 основных документа, регламентирующих сетевую реализацию 

основных профессиональных образовательных программ: 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». В соответствии с п.1 ст. 13 ФЗ «Об 

образовании в РФ» образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и 
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посредством сетевых форм их реализации. Ст. 15 рассматриваемого закона 

определяет порядок организации сетевой реализации образовательных 

программ, пп. 3 п. 15 ст. 91 определяет также, что лицензионные требования и 

условия, установленные в положении о лицензировании образовательной 

деятельности, должны учитывать особенности осуществления образовательной 

деятельности посредством использования сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

Так же ст. 99 ФЗ «Об образовании в РФ» закрепляет, что нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

ФГОС, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом сетевой формы реализации образовательных программ. При 

этом механизма реализации данного положения должны быть описаны и 

нормативно закреплены участниками образовательной сети. 

На этом этапе анализа нормативно-правовых документов возникает 

проблема. Естественно каждый участник захочет прописать механизмы, 

которые представляются для него наиболее выгодными, поэтому важной 

задачей является создание таких механизмов, при которых конфликты 

интересов участников будут сведены к минимуму. 

2. Положение о лицензировании образовательной деятельности [5] 

предполагает наличие договора о сетевой форме реализации программ; наличие 

программ, разработанных и утвержденных совместно всеми участниками 

образовательной сети. 

3. Положение о государственной аккредитации образовательной 

деятельности [6] так же определяет отражение в заявлении на аккредитацию 

сведений о сетевой форме реализации образовательных программ; 

предоставление нотариально заверенной копии договора с участниками сетевой 

формы реализации образовательных программ; предоставление копий 

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме (разработанных и 
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утвержденных совместно с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность). 

Формируя образовательную сеть, необходимо определить ее структуру. 

Методические рекомендации по вопросам сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений профессионального образования в области 

подготовки рабочих кадров и специалистов технической направленности 

(уровня СПО) [4] определяют следующие компоненты образовательной сети 

кадровые ресурсы; информационные ресурсы; материально-технические 

ресурсы; учебно-методические ресурсы; социальные ресурсы т.д. Таким 

образом, для реализации сетевого взаимодействия в ПОО возникнет 

необходимость изменения инфраструктуры.  

При создании сетевой инфраструктуры профессиональной образовательной 

организации можно выделить два направления деятельности. Первое - создание 

сетевых сервисов коллективного пользования. В частности, работники 

методической службы могут принять участие в организации сетевой формы 

повышения квалификации педагогических работников. Возможно 

использование ресурсов интернет-сайтов, информационных порталов, 

применение дистанционных технологий в образовательной сети с опорными 

точками в специализированных структурных подразделениях (ресурсные 

центры, информационно-методические центры и т.д.).  

Второе, формирование организационных структур сетевого взаимодействия. 

В частности, методические службы могут принять участие в создании учебно-

методических объединений, представители методических служб могут войти в 

профессиональные ассоциации. 

Разработка и реализация сетевых образовательных программ в сфере 

профессионального образования позволит оптимизировать использование 

современных образовательных ресурсов для реализации программ; обеспечить 

доступность разных образовательных услуг для всех категорий граждан, 

выстроить индивидуальные траектории их образования. В вопросе сетевой 

реализации профессиональных образовательных программ я разделяю мнение 
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кандидата педагогических наук, заведующей сектором территориальных систем 

профессионального образования отдела методологии развития 

профессионального образования Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Батровой 

О.Ф. о том, что в Министерстве образования РФ этот вопрос давно вызывает 

беспокойство, законодательно норма закреплена, а реальных механизмов 

реализации нет [1]. 

Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес структур в сфере научно технического 

творчества и робототехники подписаны только 07 декабря 2015 года. 

Конечно же, есть немногочисленные примеры элементов сетевой 

реализации программ, опыт таких образовательных организаций необходимо 

изучать (например, Первоуральский металлургический колледж), поскольку у 

большинства профессиональных образовательных организации возникают 

проблемы при применении ранее озвученного алгоритма организации сетевой 

реализации образовательных программ. Хотелось бы, по возможности 

сократить нагрузки, связанные с трудоемкими процедурами формирования 

сетевых образовательных программ и индивидуальной образовательной 

траектории. 

Считаю так же важным обеспечение информационной открытости 

реализуемых в данной форме образовательных программ. 
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Cтатья посвящена вопросам взаимодействия органов государственной власти, 

объединений работодателей и профессиональных образовательных организаций в части 

реализации системы профессионально-общественной аккредитации как условия повышения 

качества среднего профессионального образования Свердловской области. 
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The article is devoted to the interaction between public authorities, employers ' and professional 

educational institutions in implementing the system of public vocational accreditation as conditions 

for improving the quality of secondary vocational education in the Sverdlovsk region.  
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Высокий уровень качества подготовки квалифицированных специалистов во 

всем мире является необходимым условием для обеспечения устойчивого 

развития экономики. В то же время, сегодня, в современной России имеет место 

большой дефицит специалистов в реальных отраслях экономики, способных 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать оптимальные 

производственные  решения. Противоречие между качеством подготовки 

специалистов и уровнем требований работодателей образует проблемы в 

производстве и требует дополнительных усилий не только для изменения 

содержания профессионального образования и использования инновационных 

технологий в учебном процессе, но и для совершенствования механизмов 

регулирования и контроля качества подготовки  специалистов. Инструментами 

регулирования уровня подготовки кадров в развитых странах являются 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ и 

сертификация профессиональных квалификаций.  

В странах с развитой экономикой, таких как Япония, Великобритания, 

Сингапур, Южная Корея, в большинстве стран Европы и ряде других уже 

несколько лет успешно работают системы общественной (профессиональной) 

аккредитации  образовательных программ и сертификации профессиональных 

квалификаций. Деятельность профессиональных сообществ и организаций, 

проводящих работу по независимой и добровольной аккредитации 

образовательных программ, сертификации профессиональных квалификаций, 

признается и поддерживается государственными структурами, работодателями, 

высшими учебными заведениями. Работа таких систем позволяет научно-

образовательной среде, профессиональной общественности, работодателям 

активно участвовать как в проектировании и реализации  образовательных 

программ, так и в контроле и регулировании уровня подготовки кадров [5]. 
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В настоящий момент в России происходит формирование Национальной 

системы квалификаций (НСК) как инструмента управления рынком труда. С 

другой стороны, НСК представляет собой комплекс взаимосвязанных 

документов, обеспечивающих взаимодействие сфер профессионального 

образования и труда в целях повышения качества подготовки работников и их 

конкурентоспособности на национальном и международном рынке труда. 

Одним из инструментов управления НСК является национальная система 

оценки результатов образования и сертификации, предусматривающая единые 

для всех уровней профессионального образования механизмы накопления и 

признания квалификаций на национальном и международном уровнях [2]. 

С целью эффективной работы по формированию НСК Указом Президента 

РФ от 16 апреля 2014 года № 249 создан Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК). 

Членами данного совета определены такие организации как «Научно-

исследовательский институт труда и социального страхования», НИУ «Высшая 

школа экономики», «Федеральный институт развития образования» и АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» Российский совет 

промышленников и предпринимателей, оказывающих экспертно-методическую 

и организационно-техническую поддержку его деятельности. Среди 

приоритетных задач Совета «координация деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, объединений работодателей, 

профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций по созданию и 

развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации» 

[2]. 

В рамках данной координации рабочая группа НСК по вопросам оценки 

квалификации и качества подготовки кадров определяет одной  из целей своей 

работы развитие системы профессионально-общественной аккредитации (ПОА) 

образовательных программ. Как ранее было сказано процедура ПОА во всем 

мире является одной из работоспособных процедур создания качественного 
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рынка выпускников образовательных учреждений. Новый федеральный закон 

об образовании впервые определяет государственно-общественный характер 

управления системой образования. Также, к этой системе отнесена независимая 

оценка качества образования, общественная и профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ (ст. 89, ч. 2) [1]. Таким образом, 

инструменты независимой оценки и аккредитации получили государственное 

признание наравне с государственной системой управления и мониторингом 

эффективности деятельности образовательных организаций. Вопросы о 

качестве профессионального образования остаются в центре внимания, как 

образовательных организаций, так и объединений работодателей.  Именно они 

заинтересованы в получении качественно подготовленных специалистов в лице 

выпускников профессиональных организаций. Представители малого и 

среднего бизнеса отмечают, что у них нет достаточных ресурсов на 

переподготовку выпускников, они хотели бы получать «готовый продукт, а не 

полуфабрикат», поэтому образовательные программы должны быть 

сориентированы на требования рынка труда. 

 Наталья Савина, директор Регионального агентства развития 

квалификаций Белгородской области, на одном из  заседаний Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям,  поделилась своими впечатлениями о перспективах развития 

профессионально-общественной аккредитации: «Профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ – действенный 

механизм проверки соответствия содержания программы, условий ее освоения 

и качества подготовки выпускников  требованиям работодателей и рынка труда. 

К сожалению, принято считать, что потребителями услуг профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования являются 

студенты, но ведь на самом деле конечный потребитель – это организация-

работодатель. Студента в силу его неосведомленности в предмете изучения 

могут вполне устраивать компетенции, которые ему дает образовательная 

организация, однако данные компетенции и уровень их освоения могут 
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совершенно не устроить работодателя, и выпускники останутся без работы. 

Чтобы это исправить, необходимо дать возможность работодателям, к которым 

и приходят выпускники образовательных организаций, влиять на качество 

подготовки кадров, что и позволяет обеспечить профессионально-общественная 

аккредитация [6]. Самыми активными регионами по количеству обращений, 

связанных с вопросами профессионально-общественной аккредитации, 

являются: Архангельская область, Белгородская область, Республика Татарстан, 

Воронежская область, Алтайский край. 

 Свердловская область на сегодняшний день пассивна в данном вопросе, 

большинство работодателей не видят своей роли в подготовке выпускников 

профессиональных организаций. Но пассивность наблюдается не только со 

стороны работодателей, но и со стороны Правительства Свердловской области. 

Мы прекрасно понимаем, что формирование региональной системы 

профессионально-общественной аккредитации не возможно без системы 

сертификации квалификации. На Федеральном уровне созданы механизмы, 

которые регулируют процесс сертификации квалификации. И в настоящее 

время Министерством труда и социальной защиты РФ, по поручению 

президента, усиленно ведется работа по разработке профессиональных 

стандартов, которые являются ориентирами для образовательных учреждений в 

подготовке востребованных выпускников. Но на уровне государственной власти 

Свердловской области, вопрос о взаимодействии профессиональных сообществ 

и образовательных учреждений на предмет сертификации квалификации 

выпускников только планируется, и нашло свое отражение в программе  

стратегического планирования  «Стратегия развития Свердловской области 

2030». В данном документе определено направление «Создание 

конкурентоспособного образования», цель которого «Совершенствование 

системы подготовки кадров по наиболее востребованным в экономике 

Свердловской области профессиям и специальностям» [3]. В рамках данного 

направления предусмотрена реализация таких проектов как «Качество 

образования как основа благополучия» и «Уральская инженерная школа», в 
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которых определена задача «формирование региональной системы оценки 

качества образования, соответствующей общероссийским и международным 

тенденциям». Целевым ориентиром данных проектов является, «увеличение 

доли профессий и специальностей профессиональных образовательных 

организаций, по которым выпускники проходят независимую оценку 

(сертификацию) квалификаций, в общем количестве профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, с 2 процентов в 2014 

году до 20 процентов в 2030 году» [4]. Для достижения целей определено 

«внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и независимой сертификации профессиональных 

квалификаций» [3]. Все, на первый взгляд, хорошо, но внедрение механизмов 

ПОА и сертификации профессиональных квалификаций предполагает 

взаимодействие с предприятиями, являющими базовыми отраслями и 

перспективными отраслевыми секторами экономики Свердловской области. В 

проекте на уровне взаимодействия с предприятиями обозначено следующее: 

«формирование пула экспертов в инженерно-технической сфере для работы с 

образовательными организациями» [3]. Другими словами создаются 

«объединения, совокупность» экспертов, в неизвестной  инженерно-

технической сфере. В концепции программы «Уральская инженерная школа» 

предусмотрено создание центра (центров) сертификации профессиональных 

квалификаций по рабочим профессиям при учредительстве отраслевых 

объединений работодателей, но о профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ профессионального образования речи 

нет.  И в результате  к 2030 году мы получаем «увеличение удовлетворенности 

предпринимателей доступностью специалистов рабочих и инженерно-

технических специальностей необходимой квалификации, с 4,0 баллов в 2014 

году до 4,7 баллов в 2030 году».  

Как может «увеличение удовлетворенности предпринимателей 

доступностью специалистов» повлиять на качество подготовки рабочих кадров 

и специалистов среднего звена. И почему говорится только об  объединениях 
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экспертов, а как же государственно-общественный характер управления 

системой образования, включающий координацию деятельности органов 

государственной власти, объединений работодателей, профессиональных 

союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, 

образовательных, научных и иных организаций. В данном аспекте встает 

вопрос, насколько региональная система профессионально-общественной 

аккредитации и сертификации профессиональных квалификаций позволит 

улучшить качество образования и проблему квалифицированных рабочих для 

важных секторов экономики Свердловской области. 
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Go to a professional Lecturer of vocational education standard would require special 

characteristics of his or her qualifications. The article discusses the system of work of methodical 

service college to develop human resources, management, methodical work on the basis of process 

and system approach to management, active involvement in the work of Lecturers. 

Keywords: human resource development, professional standards, methodical management 

mechanism 
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С 1 января 2017 года вводится профстандарт педагога, что закрепит 

требование к педагогу профессионального обучения, четко определив какими 

обобщенными трудовыми функциями должен владеть, определенный характер 

знаний и умений, наличие педагогического образования. В профстандарте 

учитываются современные реалии российского образования, а по замыслу 

разработчиков и международные нормы. В нем впервые нормативно закрепляет 

основные и специальные педагогические характеристики квалификации 

работающего педагога, создающие основу для его постоянного саморазвития и 

непрерывного обучения.  

В связи с этим, на сегодняшний день остро обозначилась значимость 

вопроса о педагогических кадров как главного ресурса достижения качества 

образования. Чтобы обладать набором ключевых компетентностей, отвечать 

запросам социума, чувствовать себя социально защищенным в новых 

экономических условиях каждому педагогу необходимо уточнить 

представления о собственной профессиональной деятельности, осуществить 

очередной шаг в освоении способов профессионального саморазвития. Вся 

сложность проблем перехода на профстандарты ложится на плечи педагога: 

предстоит большая работа по доведению своей квалификации до уровня 

требований профстандарта.  

Как можно поступить в данной ситуации? Все оставить на плечах педагога 

или разделить эту ответственность, обеспечив безболезненный переход на 

профстандарт. 

Поиск ответа на данный вопрос был организован методической службой 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Колледжем туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга 
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(далее – Колледж туризма) с момента обсуждения проекта стандарта. С 2013–

2014 учебного года мы начали работу по модернизации методической службы 

на основе системного подхода. Основным организационно-содержательным 

средством достижения поставленных целей предполагалась разработка и 

апробация эффективной модели методической системы колледжа, основанной 

на процессном и компетентностном подходе. Стратегической целью такой 

методической системы при этом стало повышение кадрового потенциала и 

качества профессионального образования. 

 Была выстроена системы управления методической службы Колледжа 

туризма Санкт-Петербурга. В течение 3-х лет  проводился анализ готовности 

педагогов к реализации профессионального стандарта на основе мониторинга 

конкурсной деятельности, посещенных уроков, участия в различных 

мероприятиях, анализ результатов обучения, пилотного исследования и пр. 

Методической службой предлагались различные варианты решения проблем: 

участие в мероприятиях ресурсного центра колледжа, совместное  обсуждение 

результатов анализа и предложений всех сторон и разработка оптимальных 

путей устранения проблем для каждого педагога – составление плана 

индивидуальной образовательно-методической траектории педагога: что, когда, 

где.  Формы всем известны: самообразование, курсы повышения квалификации, 

курсы переподготовки, стажировки, работа в мастер-классах, дистанционное 

обучение и т. д. Но наиболее эффективным, на наш взгляд, стала разработка и 

упорядочение организационного механизма управления методической 

деятельностью и повышением качества профессиональной компетенции 

педагогов. 

Составляющие организационного механизма управления (структурные, 

организационно-административные, информационные механизмы) обладают 

свойством комплексности воздействия, поскольку, будучи организационными 

по основному характеру их воздействия, они носят одновременно черты 

экономического и мотивационного механизмов и в силу этого имеют сильные 

взаимосвязи с последними. В структуру механизма управления мы выделили 3 
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момента: механизм гибкой перестройки системы целей (выделение 

приоритетов); механизм усиления организационного потенциала предметно-

цикловых комиссий, учебных отделений и колледжа за счет рационализации 

структуры организации (структурной перестройки); механизм взаимодействия 

и взаимопроникновения субъектов управления. 

В отличие от традиционной модели методической службы, построенной по 

«предметному принципу» /цикловые методические комиссии или 

объединения/, предлагаемая модель создается по «функциональному 

принципу». В основе лежит следующая логическая цепочка: потребности 

педагогов и управленцев учебного заведения – актуальные  цели – основные 

направления деятельности методической службы - модель методической 

службы. При этом полностью сохраняются традиционные направления 

методической деятельности Колледжа и формируются новые:  

 проектно-методическое: работа над единой методической темой 

(проектом) 

 диагностико-прогностическое: ведение мониторинга, анкетирование 

педсостава колледжа; пилотное исследование «соответствия требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профобразования» 

 обучение педагогов на рабочем месте – повышение квалификации 

 ведение контроля над предупреждающими и корректирующими 

действиями. 

Структура методической деятельности органична, может дополняться в 

зависимости от изменяющихся потребностей учредителя и потребителей, и  от 

приоритетной цели Колледжа (рис. 1). В связи с решением вопроса об 

организации управления методической деятельностью колледжа в 

многоуровневом, многопрофильном ПОУ, имеющем 6 площадок и небольшой 

штат методической служб, возникает вопрос, как реализовать все направления 

и решать поставленные задачи. Тогда мы получили следующую модель 

методической деятельности (рис. 2).  
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Рис. 1. Управление методической деятельностью на основании процессного подхода 

Развитие системы менеджмента качества в колледже и введение в 

методическую службу отделов службы качества колледжа и разработка 

процесса (Документированной процедуры «Методическая работа в колледже») 

расставили акценты в связях и зависимостях между рабочими службами и 

отделами.  

Внедрение СМК в колледже позволяет урегулировать распределение 

ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц колледжа 
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при выполнении работ и мероприятий, в форме матрицы ответственности и 

полномочий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Организационная модель методической деятельности 

 

Без внедрения инновационных технологий, современных средств обучения, 

повышения престижа профессии преподавателя, выявления и распространения 

передового опыта, повышения профессионализма педагога модель работать не 

будет.  

В решении задачи повышения кадрового потенциала большую роль играет 

конкурсная деятельность. Она дает возможность стать значимым в 
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педагогической деятельности, реализацию профессионального «Я» в условиях 
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проанализировать свою деятельность, систематизировать накопленный 

материал, а также получить оценку жюри и коллег», – мнение одного педагога 

колледжа. 

В колледже сложились традиции проведения конкурсов. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОНКУРСА 

ПЕРИОД ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 

Конкурс педагогических 

достижений в колледже 

С 2006 по 

2016.  

68 человек 

Городской конкурс 

педагогических достижений в  

Санкт-Петербурге 

С 2006 по 

2016г 

20 человек 

Смотр-конкурс ПЦК С 2012г 10 предметно-цикловых комиссий (весь 

педсостав) 

Конкурс методических 

пособий педагогов 

С 2013 Более 20 пособий, с 2015г. Лучшие пособия 

размещены в электронном СМИ «Электронное 

сетевое сообщество педагогических работников»  

Мониторинг качества работы ПЦК по результатам деятельности 

продемонстрировал значительную динамику по многим параметрам, в то же 

время выявил «болевые» точки (рис. 3). 
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Реализация данного подхода позволяет вовлечь преподавателей Колледжа в 

методическую работу, увлечь, заразить творчеством. Использование в 

методической работе Колледжа системы образовательного мониторинга и 

проведение экспертного оценивания  работы ПЦК, позволило выявить 

особенности кадрового потенциала и выработать соответствующие 

корректирующие действия, направленные на повышение качества образования. 

Процессуальные показатели методической работы, а именно: системность, 

диагностичность, дифференцированность, оптимальность и технологичность 

оказывают положительное влияние на уровень профессионального 

саморазвития преподавателя, на понимание педагогами требований  

профстандарта, как механизма получения  качества образования, как 

инструмента обеспечения профессионального и карьерного роста, как 

личностно значимого подхода к собственной деятельности. Результат 

пилотного исследования показал, что 68 % педагогического состава колледжа 

готовы к переходу на профессиональный стандарт, т. к. «могут, знают и 

умеют».  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
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SOCIAL PARTNERSHIP IN PROFESSIONAL EDUCATION: TRADITIONS 
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Аннотация 

В данной статье представлен опыт взаимодействия Ревдинского многопрофильного 

техникума по организации  производственной практики студентов технического профиля на 

ведущих предприятиях городского округа Ревда. Обозначены перспективы по внедрению 

элементов дуальной системы подготовки кадров для  градообразующих предприятий города, 

входящих в группу НЛМК. 

Ключевые слова: социальные партнеры, элементы дуального обучения, металлургия 

 

Abstract 

This article presents the experience of interaction Rrevdinskiy multidisciplinary College on 

organization of industrial practice of students of a technical profile at the leading enterprises of the 

city district Revda. The perspectives on the introduction of elements of dual system of personnel 

training for the core enterprises of the city within the NLMK group. 

Keywords: social partners, the elements of dual education, metallurgy 

 

Обеспечение трудовыми ресурсами необходимого профессионально-

квалификационного уровня – одна из целей кадровой политики любого 

предприятия. Достижение этой цели в социально-экономических условиях 

малого города определяется особенностями развития рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 
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Зачастую рынок труда в небольшом городе целиком сосредоточен вокруг 

градообразующих предприятий, а подготовку кадров ведет одно-два 

учреждений профессионального образования, имеющих свою исторически 

сложившуюся практику обучения. Ревда является одним из старейших 

уральских городов, основанным в 1734 году Акинфием Демидовым. Сегодня 

Ревда относится к числу наиболее развитых в экономическом и промышленном 

отношении муниципальных образований Свердловской области. Развитие 

города и уровень благосостояния жителей во многом зависят от успешной 

деятельности градообразующих предприятий, среди которых наиболее крупные 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и ОАО «Нижнесергинский 

метизно-металлургический завод». 

Свою историю образовательное учреждение ведет с 1948 года, в 2009 году 

профессиональное училище было преобразовано в техникум. Техникума 

определяет свою миссию так: удовлетворение потребностей граждан 

городского округа Ревда в качественных многопрофильных образовательных 

услугах по подготовке специалистов среднего звена и рабочих в металлургии, 

энергетике, сфере услуг, транспорта, строительстве с учетом запросов 

предприятий в развитии кадрового потенциала. Следование миссии 

невозможно без определения круга социальных партнеров. Социальное 

партнерство в профессиональном образовании –особый тип взаимодействия 

образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и учет интересов 

всех участников этого процесса [1, с.15–16]. Для самого техникума развитие 

системы социального партнерства создает необходимые условия для 

качественной профессиональной подготовки рабочих и специалистов. 

Важнейшим социальным партнером техникума являются работодатели, 

которые имеют экономическую заинтересованность в выпускниках 

профессиональных образовательных организаций.  
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Результаты взаимодействия техникума с работодателями следующие: 

заключение договоров о взаимодействии образовательного учреждения и 

предприятий, предусматривающих организацию производственной практики на 

предприятиях, трудоустройство выпускников; участие социальных партнеров в 

разработке вариативной части основных профессиональных образовательных 

программ, в проведении маркетинговых исследований рынка труда, в 

формировании государственного задания на подготовку кадров; выполнение 

заказа работодателей на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников предприятий; участие социальных 

партнеров в государственной итоговой аттестации, в организации и проведении 

олимпиад профессионального мастерства; участие социальных партнеров в 

материально - техническом обеспечении образовательного процесса. 

Специалисты ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО 

«Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод», ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 

привлекаются в качестве экспертов по оценке учебно-исследовательских работ 

ежегодной Областной научно-практической конференции студентов «Путь к 

успеху: Образование. Наука. Профессия», которая проводится на базе 

Ревдинского многопрофильного техникума. 

Организовано взаимодействие с корпоративными средствами массовой 

информации по вопросам освещения деятельности техникума и достижений 

обучающихся и педагогов, профориентации и повышения престижа рабочих 

профессий. Материалы публикуются на страницах газет «Ударный труд» ОАО 

«СУМЗ», «Металлургический холдинг» ОАО «НСММЗ». 

Интересен опыт взаимодействия техникума с работодателем при реализации 

социальных проектов. Совместное финансирование техникумом и ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный завод» ремонта спортивного зала, помощь 

предприятия в приобретении спортивного инвентаря позволили открыть на базе 

образовательного учреждения спортивный клуб настольного тенниса, в 

котором занимаются не только студенты, но и дети работников завода. 
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Проблемы качества подготовки специалистов и их дальнейшего 

трудоустройства приобретают особое значение в связи с ориентацией 

профессиональных образовательных организаций на формирование 

практически значимых компетенций [3, с.26–27]. В связи с этим становится 

актуальной проблема разработки на основе имеющегося опыта сотрудничества 

современного механизма социального партнерства. 

С 2014 года на новый этап вышло взаимодействие техникума с одним из 

градообразующих предприятий города ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод», входящего в Группу НЛМК, крупнейшего 

международного производителя высококачественной стальной продукции. 

В протоколе о намерениях техникум и представители предприятия 

отметили, что ориентация обучения на производство может быть обеспечена 

только путем интеграции работодателей в процесс подготовки кадров и 

изменения позиции бизнеса – работодатель меняет пассивную роль 

потребителя на активную роль заказчика [2, с. 65–66]. 

В рамках реализации модели подготовки рабочих и специалистов с 

элементами дуального обучения принципиально важным является 

включенность заказчика в лице ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод»  во все основные этапы системы подготовки кадров: 

профориентация школьников и абитуриентов, заказ на количество 

студентов/выпускников, влияние на учебный процесс через образовательную 

программу и развитие практикоориентрированного обучения и системы 

наставничества, контроль качества образования как на этапе государственной 

итоговой аттестации, так и на этапе промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям. Эффективная реализация данной модели 

предусматривает совместное участие в совершенствовании материально-

технической базы техникума по профессиям и специальностям в соответствии с 

профилем предприятий Группы НЛМК.   

На основе Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Ревда на период до 2020 года, анализа кадровой политики предприятия, 
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прогнозируя запросы рынка труда, пролицензированы новые для техникума 

образовательные программы, в числе которых «Металлургия черных 

металлов». С 2014–2015 учебного года по запросу предприятия с целью 

развития кадрового резерва и обеспечения карьерного роста организовано 

обучение работников ОАО «НСММЗ» по специальности «Металлургия черных 

металлов» в очно-заочной форме, с проведением дополнительных занятий для 

студентов с учетом их занятости в производственном процессе; на базе 

предприятия по программе «Черная металлургия: основные технологические 

процессы и расчеты для производства сталей» прошли стажировку 

преподаватели техникума. Согласно государственному заданию на 2015–2016 

учебный год и по согласованию с предприятием сформирована группа очного 

обучения по данной специальности на базе основного общего образования.  

Заключен договор о сотрудничестве между Ревдинским многопрофильным 

техникумом и ОАО «НСММЗ», предусматривающем совместную деятельность 

по реализации основной профессиональной образовательной программы по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности «Металлургия 

черных металлов» с элементами дуального обучения, разработан план 

совместных мероприятий по внедрению элементов дуального обучения в 2015–

2016 учебном году, в рамках которого организовано совместное совещание 

администрации Ревдинского многопрофильного техникума с привлечением 

технических специалистов предприятия и руководителей 

электросталеплавильного цеха по вопросу внедрения элементов дуального 

обучения, знакомство преподавателей с содержанием мультимедийных 

обучающих систем «Оператор машины непрерывного литья заготовок» и 

«Сталевар дуговой сталеплавильной печи», участие техникума в «Дне 

открытых дверей» для школьников 9 классов в Центре подготовки персонала 

НСММЗ, совместное проведение профориентационного элективного курса «В  

мире нет прекрасней красоты, чем красота горячего металла!» в целях набора 

студентов на 2015–2016 учебный год по специальности «Металлургия черных 

металлов» для электросталеплавильного производства НСММЗ. На базе Центра 
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подготовки персонала НСММЗ оборудован кабинет для обучения студентов с 

использованием симуляторов технологических процессов, достигнута 

договоренность о проведении отдельных лабораторно-практических занятий в 

лабораториях предприятия. 

Сегодня совместными первостепенными задачами являются экспертиза 

рабочих программ профессиональных модулей, разработка новых 

профессиональных модулей по рабочим профессиям, исходя из специфики 

предприятия и состава учебной группы (выбор рабочей профессии для 

девушек), организация серии мероприятий для студентов группы первого курса 

в рамках раздела «Введение в специальность» с привлечением сотрудников 

музейного комплекса предприятия «Демидов-центр», пополнение 

библиотечного фонда техникума. 

Внедрение элементов дуальной системы подготовки кадров для ОАО 

«НСММЗ» позволит сократить дисбаланс между качеством образования и 

современными требованиями высокотехнологичных производств. 

Педагогический коллектив техникума получит инновационный опыт 

взаимодействия с работодателем, который можно применить в практике 

социального партнерства с другими субъектами. 
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ДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ – ПРИОРИТЕТ СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

DUAL SYSTEM IS A PRIORITY OF THE TECHNICAL AND 

PROFESSIONAL EDUCATION 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы дуальной формы обучения в техническом и 

профессиональном образовании. Проанализированы характерные особенности системы 

дуального образования Германии. Выявлены и обоснованы методы дуальной технологии 

использования, которые можно позаимствовать у германских коллег. Актуальность данной 

статьи в том, что внедрение дуальной системы обучения в регионах и разобраться в 

проблемах внедрения дуальной системы образования в них. Изложены взгляды обучения по 

дуальной системе специалистов среднего звена. 

Ключевые слова: дуальное обучение, наставничество, регион, рабочее место 

 

Abstract 

In this article it is investigated the problems of dual learning system in technical and 

professional education.  It is analyzed the characteristics of the dual education in Germany. It is 

identifies and justified the methods of dual education, which we can learn from Germany colleges. 

The relevance of this article is introduction of dual education in the regions and the problems of this 

introduction. It is expressed the perspective on studying of mid-level specialists according to dual 

system. 

Keywords: dual education, coaching, region, workplace 

 

В планах развития Республики Казахстан в сфере образования отведена 

особая роль – движущей силы в изменении экономики и общества. 

Стратегическое направление в образовании заключается инновационной 

деятельности образовательных учреждений. 
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В Казахстане осуществляется внедрение дуальной системы обучения как 

одной из эффективных форм подготовки высокопрофессионального 

специалиста [5, с, 10–13]. Несмотря на отдельные положительные примеры, 

нельзя не признать, что существуют серьезные проблемы, препятствующие 

внедрению дуальной подготовки кадров в общенациональном масштабе [4, с.1–

3]. Внедрение дуальной системы обучения в регионах не исключение, но для 

этого нужно преодолеть определенные проблемы, выявить и проанализировать 

противоречия дуальной системы обучения профессионального образования на 

современном этапе, разобраться в проблемах внедрения дуальной системе 

образования в регионах.  

Опираясь на материал из Википедии: «Дуальное обучение – это такой вид 

обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе 

образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Предприятия 

делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество 

специалистов, работодатели принимают участие и в составлении учебной 

программы. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. 

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 

работодателя. на территории предприятия создаются учебные рабочие места 

для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места наличием 

виртуального ассимиляционного оборудования. Важнейший компонент – 

наличие подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников»  

Ключевым словосочетанием является «рабочее место» т.е. предприятие, 

которое предоставит учащимся рабочие места по специальности. Учебные 

планы и образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования, использованием дуального обучения 

предусматривают теоретическое обучение в учебных заведениях и не менее 60 

процентов производственного обучения, практики на базе организации 

(предприятия) (Правилам организации дуального обучения МОН РК 

утвержденные приказом №50 от 21.01.2016года) [3, с. 7].  И это не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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окончательная цифра, в недалеком будущем планируется производственное 

обучение довести до 70–80 %.  

Занятиям по производственному обучению на учебном полигоне, в учебных 

мастерских, лабораториях под руководством преподавателя в учебных 

заведениях отводится незначительная часть учебного процесса, в основном 

практическое обучение на рабочем месте. А это значит, что организации 

(предприятия) должны иметь учебные цеха (центры), где в будет в основном 

сосредоточен учебный процесс. Не каждое предприятие готово вкладывать 

средства на подготовку кадров и нуждается в их ежегодном пополнении. В 

таком эксперименте готовы участвовать только крупные предприятия, которые 

нуждаются в ежегодном пополнении профессиональных кадров и готовы 

сотрудничать с учреждениями образования. Для решения этого вопроса 

необходимо создать региональные (местные) институты базовых предприятий 

и проанализировать потребность в кадрах на перспективу. 

В рамках системы дуального профессионального образования в первую 

очередь готовят рабочих массовых профессий – это немаловажный момент в 

данной технологии образования [1, с.7–9]. Поэтому колледжи, которые готовят 

специалистов среднего звена не очень «уютно» себя чувствуют в этой системе. 

Да и предприятию не нужно пополнять кадровый состав ежегодно 

специалистами среднего звена. 

Не секрет, что родоначальником системы дуального образования считается 

Германия. Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского Союза. 

Немецкая система профессионального образования отличается развитым 

институтом наставничества, практико-ориентированным обучением и 

активным участием бизнеса в подготовке кадров. Дуальное обучение в 

Германии введено в строгие законодательные рамки и осуществляется с 

помощью торгово-промышленных и ремесленных палат. Примечательно, что 

прогноз потребностей в рабочей силе фирмы составляют заранее, и свой путь к 

профессии выпускник германской школы, желающий получить экономическое 

или техническое образование, начинает не с выбора вуза или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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профессиональной организации, а с поиска предприятия, которое возьмет его 

на обучение. Если выпускник успешно проходит собеседование, предприятие 

заключает с ним договор на обучение. Основы профессии закладываются в 

специально созданных для этого центрах компетенций, теоретический курс 

осваивается в профессиональных школах, практические навыки – на 

предприятии. 

В нашей школе образования системы ТиПО в точности до наоборот. 

Выпускник начинает свой путь с колледжа или ВУЗа и потом по окончанию 

ищет предприятия для трудоустройства. У него нет уверенности в его 

востребованности в будущем после окончания колледжа или ВУЗа. 

Бизнес в регионах в основном сосредоточен на предприятиях среднего 

уровня. А значит, количество рабочих мест будет не значительное и не все 

учащиеся могут обучаться по дуальной системе или надо искать другие 

однопрофильные предприятия. Может возникнуть следующая проблема – 

неодинаковый уровень подготовки и ее качества на различных предприятиях, 

технологическая и материальная база предприятия, что может повлечь за собой 

нарушения нравственно-психологического климата среди учащихся. Для 

мелких предприятий, желающих проводить обучение, но не имеющих 

возможности оборудовать собственные мастерские, на опыте Германии надо 

создавать межпроизводственные учебные центры. 

Вторым ключевым словом в дуальном обучении является термин 

«наставник». Учебная программа должна формироваться по заказу и при 

участии работодателей, которые, помимо этого, имеют возможность 

распределять объем учебного материала по дисциплинам в рамках одной 

специальности. На теоретическую и практическую части отводится количество 

времени соответственно требованиям дуального обучения. В роли 

преподавателей выступают сотрудники компании (наставники). Конечно, не 

каждый из них является прирожденным педагогом, но, по отзывам 

обучающихся, только такие преподаватели могут рассказать о том, чего нет ни 

в одном даже самом умном учебнике, и показать, как и что надо делать. 
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Главное, что требуется от педагогов-производственников, – результативность. 

На предприятии целенаправленная работа по развитию необходимых навыков и 

ответственности, начинается с первых дней. Изучив особенности производства, 

попробовав все своими руками и сдав квалификационный и другие экзамены, 

выпускники приступают к выполнению профессиональных обязанностей в той 

самой компании, в которой обучались. Дуальная система обеспечивает им 

спокойное и безболезненное вхождение во взрослую трудовую жизнь, а также 

достойное существование. Ведь даже в период учебы на некоторых 

предприятиях будущим работникам выплачивается денежное вознаграждение. 

И на рабочем месте они чувствуют себя уверенно, так как владеют 

необходимыми компетенциями. Но все это может дать только 

высокопрофессиональный наставник. Не смотря на весь опыт наставничества в 

Казахстане, наставникам необходима педагогическая подготовка.  Из этого 

вытекает необходимость создание института наставничества в рамках 

внедрения дуального обучения.  

Несмотря на отдельные существующие проблемы, нельзя не признать и 

положительные примеры по внедрению дуальной подготовки кадров в 

общенациональном масштабе. Большая работа по дуальному обучению начата 

и в Казахстане. Здесь выделили отрасли, которые нуждаются в кадрах (сельское 

хозяйство, транспорт, металлургия и машиностроение, нефтегазовое и 

химическое производство), и учебные заведения, где их могут подготовить. По 

поручению главы государства Фондом национального благосостояния 

Казахстана составлен пошаговый план внедрения дуальной модели и определен 

перечень базовых предприятий, которые участвуют в этом проекте.  

В Послание Президента РК Н. А. Назарбаева «Казахстанский путь – 2050: 

Единая цель, единые интересы, единое будущее» обозначены конкретные 

задачи по формированию дуальной системы образования. «В ближайшие 2–3 

года надо сформировать ядро национальной системы дуального технического и 

профессионального образования. В перспективе надо предусмотреть переход на 
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гарантирование государством получения молодыми людьми технического 

образования [2]. 
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Аннотация 

Автором разработана в русле  научной школы академика РАО А. М. Новикова и 

проходит апробацию полиструктурная модель крупного, российского, открытого колледжа-

образовательного комплекса, обладающего конкурентными преимуществами в условиях 

рецессии российской многоукладной экономики. Качество непрерывного 

профессионального образования/обучения обеспечивается за счет концентрации 

государственно-кластерно-частных заказов и комбинирования форм и технологий обучения. 
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Abstract 

The author has developed a new model of large Polystructural college within the concept of  A. 

M. Novikov. This structure ensures the high quality continuing education. Multi-model provides a 

rational use of resources, including financial ones. This model is relevant for implementation in the 

current economic conditions. 
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Формирование полиструктурной модели крупного регионального колледжа-

образовательного комплекса было разработано с участием колледжей-

экспериментальных площадок Центра исследований ИСРО РАО и одобрено 

решением Ученого Совета ИСРО РАО 11.10.2016 г. Основные компоненты 

этой модели соответствуют направлениям государственной стратегии 

подготовки рабочих кадров МОН РФ и опубликованы в журналах ВАК [1, 2]. 

Рассмотрим потенциал дорожного картирования крупного колледжа-ОК в 

условиях экономической рецессии и оптимизации бюджетного 

финансирования, где представлено моделирование ресурсов от различных 

партнеров-заказчиков кадров для обеспечения качества. 

Актуальная задача моделирования ресурсов – профессиональное 

самоопределение и позитивная социализация личности на основе обеспечения 

качества персонализированного профессионального образования/обучения. 

Предмет моделирования ресурсами – трансфер требований заказчика в вид 

образовательной программы, а метод моделирования – координация 

(кооперация) ресурсов от различных заказчиков кадров для обеспечения 

требований качества профессионального образования/обучения и позитивной 

социализации личности в течение всей жизни. В соответствии с 

рекомендациями Д. А. Новикова [5] нами был разработан формат «дорожной 

карты», где классификация видов и уровней заказчиков соотнесена с новыми 

компонентами государственного задания для крупного колледжа-ОК (табл. 1). 

Таблица  1 

Дорожная карта моделирования видов заказов и уровней государственно-кластерно-

общественных заказчиков кадров для  крупного колледжа 

 

№ Классификация  

видов заказов  и 

уровней заказчиков 

 

Б а з о в ы е определения 

1. Государственный 

(городской, 

муниципальный) 

 1.1. госзадание и контрольные цифры приема 

обучающихся в ПОО СПО-образовательный комплекс:  
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образовательный 

заказ. 

 

Заказчики -

государственные 

департаменты, 

отраслевые  

министерства 

- 70% - целевой прием после 8 – 9 классов  

- 10% - целевой прием после 10 класса  

- 10% - профессиональная подготовка взрослых 

(совместно с  региональной ТПП) по рабочим профессиям  

- 10% - целевая подготовка по военно-учетным 

специальностям  

1.2.   госзадание на профессиональное обучение 

молодежи по рабочим профессиям на базе УЦПК СПО с 

обязательным  трудоустройством и отработкой на 

предприятии 

1.3.  госзадание на получение СПО в сетевой форме 

обучения с трудоустройством по целевым заявкам 

предприятий  

2. Государственный 

(муниципальный) 

социальный заказ. 

 

Заказчики - 

государственные 

департаменты, 

отраслевые 

министерства, 

военкоматы, НКО 

2.1. госзадание на получение СПО лицами с ОВЗ  с 

обязательным психолого-педагогическим сопровождением их 

трудоустройства, повышения квалификации, в т. ч. по 

адресным социальным группам граждан (сироты, 

малообеспеченные, многодетные,  трудовые мигранты и т. п.) 

 2.2. госзадание (при партнерстве горвоенкомата) на 

прохождение военной службы в РА по профилю 

гражданского образования/обучения 

3. Кластерно-

корпоративный 

кадровый заказ. 

 

Заказчики - 

отраслевой кластер 

предприятий, ТПП, 

технопарк, профсоюз 

3.1. целевой заказ предприятий на реализацию  

программ корпоративного обучения (повышение  

квалификации) рабочих, бригадиров, прорабов, мастеров и 

техперсонала 

3.2.  целевой заказ на развитие дистанционного 

обучения (электронные курсы, он-лайн курсы, вебинары и 

др.) 

3.3.  целевой заказ на программу подготовки и 

проведения конкурсов профессионального мастерства  в 

соответствии с технологией ЮНИОРСКИЛЛС и 

ВОРЛДСКИЛЛС 

4. Предпринимательс

кий кадровый заказ. 

Заказчики -  

предприятия 

различных  

организационно-

правовых форм, в т. ч. 

ИП 

4.1.  целевой заказ по реализации программы  

«MBA для квалифицированных рабочих, ремесленников, 

специалистов» 

4.2.  заказ на формирование сетевых 

профессиональных сообществ специалистов фирмы, 

преподавателей спецдисциплин колледжа и выпускников-

дипломников  

4.3.  заказ на подготовку команд выпускников  

колледжа-ОК социальных предпринимателей 
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5. Общественно-

частный 

(домохозяйств, семей) 

образовательный заказ 

на обучение по 

специальностям/ 

профессиям СПО. 

Заказчик - 

физическое лицо 

5.1. целевой заказ на продолжение трудовых, 

семейных профессионакльных династий специалистов  

(предпринимателей, рабочих, ремесленников, фермеров) 

5.2.  целевой заказ на обучение от физических лиц, в т. ч.,  

обучение взрослых, лиц с ОВЗ, многодетных, 

демобилизованных и др. 

 

На основе анализа активности сетевого взаимодействия студентов колледжа 

предлагается к апробации новый критерий – создание проектных групп 

студентов на основе их устойчивых сетевых связей. Анализ первой практики 

создания таких сетевых проектных групп студентов СПО позволил выявить их 

следующие преимущества: а) увеличивается потенциал  кооперативных 

контактов и взаимопомощи; б) быстрее распространяется социально-

профессиональная информация и укрепляются дружеские контакты; в) 

развиваются коммуникативные навыки работы в команде как требование ФГОС 

и ПС; г) при прерывании обучения в ПОО СПО студент не выпадает из сетевых 

коммуникаций, т.к. сохраняются неформальные связи; д) сохраняются связи с 

выпускниками ПОО СПО, что облегчает уточнение показателя трудоустройства 

в первый год после окончания обучения в ПОО СПО. 

Еще одним критерием формирования сетевых проектных групп (команд) 

обучающихся в крупном колледже-ОК могут стать - комбинированные формы 

обучения, где студенты одной формы обучения могут быть структурированы в 

сетевую группу персонализированного обучения по одной специальности 

(профессии). Комбинированные формы обучения - это: 

а) форма обучения, совмещающая традиционное (формальное) обучение под 

руководством штатного преподавателя колледжа-ОК («лицом к лицу») и 

неформальное обучение посредством применения компьютерных технологий 

(«студент-коуч как наставник и консультант»); 

б) преимущественно персонализированное профессиональное обучение по 
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индивидуально-групповой образовательной программе с дистанционной 

формой обучения (от 30 % до 7 0% общего учебного времени занято онлайн-

деятельностью). Такая форма обучения не ограничена изучением только 

учебных дисциплин по специальности СПО, а включает и способы стажировки, 

повышения профессиональной квалификации на рабочем месте без отрыва от 

производства, самообучение и взаимное обучение. Данный подход, по нашему 

мнению, отражает идею непрерывного образования (lifelong leaning) как 

условия обеспечения качества жизни. 

Развитие комбинированных форм обучения есть коренное изменение 

традиционной структуры образовательного процесса в колледже-ОК в целях 

увеличения участия наиболее продвинутых студентов (студентов-

фрилансеров; студентов-коучей; студентов-победителей конкурсов, олимпиад 

и др.) в изменениях пропорций между традиционными формами обучения и 

онлайн-образованием. Необходимо существенно деформировать искусственные 

барьеры между различными формами обучения для продвижения механизмов 

их комбинирования. В соответствии с научными исследованиями академика 

РАО А. М. Новикова [3] нами были разработаны и предложены для 

критического обсуждения и апробации следующие формы комбинированного 

обучения в крупном колледже-ОК, как компоненты частно-государственно-

кластерного партнерства. 

Теоретические основания классификации форм организации образования и 

обучения были разработаны академиком РАО А. М. Новиковым и их 

комбинирование нами осуществлено по следующим критериям: форма 

обучения; количество обучающихся; место обучения; уровень итоговой 

квалификации как показатель позитивной социализации обучающихся; 

длительность обучения; возможность обеспечения качества, карьерного 

продвижения и финансового дохода по результатам обучения. 

Академиком РАО А. М. Новиковым [4] на основе анализа инновационной 

практики были определены следующие виды комбинированных форм обучения 

при очной форме образования (табл. 2). 
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Необходимость увеличения количества форм обучения связана и с 

экономическими причинами, ибо очная (дневная) форма обучения является 

самой затратной и рост контингентов обучаемых в зарубежных колледжах 

связан с возможностью совмещения работы и учебы: более 60 % контингентов 

обучаемых в колледжах Англии - это студенты-фрилансеры разных возрастных 

когорт. 

Анализ пилотной практики колледжей-образовательных комплексов 

позволил нам структурировать следующие  комбинированные формы 

образования/обучения (табл. 2). 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Форма   

образования 

Комбинированные   

формы обучения  (КФО) 

1. очная (дневная) 1.1. очно-сетевая 

1.2. очно-заочная 

1.3. очно-дистанционная 

1.4. очно-открытое  обучение 

1.5. очно-проектное 

1.6. очно-мобильное 

1.6. очно-дополнительное 

2. заочная 2.1. заочно-открытое 

2.2. заочно-дистанционное 

3. сетевая 3.1. проектно-сетевая (сетевой проект) 

3.2. сетевое  сообщество 

3.3. сетевое  взаимо и самообучение 

4. семейное образование  4.1. онлайн-обучение 

4.2. надомное обучение 

Таблица 2 

Форма 

образования 

Комбинированные формы обучения (КФО) 

Очная/ дневная 
КФО теоретического обучения 
КФО профессионального обучения 
КФО дополнительного обучения 
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4.3. образовательный  анскулинг 

4.4. педагогический инкубатор 

5. самообразование 5.1. стажировка, ученичество  на   

рабочем месте, тренинг-коучинг 

5.2. экскурсия 

5.3. конкурс профессионального мастерства 

5.4. конференция, семинар, круглыйстол 

5.5. взаимо-сетевое  обучение 

5.6. сетевое профессиональное  сообщество 

Актуальный понятийный аппарат 

Институт частно-государственно-кластерно-общественного партнерства – 

система долгосрочных, взаимовыгодных, договорных отношений между 

государством (субъектами его представляющими), субъектами экономической 

деятельности (предприятиями территориального кластера и технопарка), 

субъектами образовательной деятельности (педагогическими коллективами 

крупных колледжей-образовательных комплексов (ОК) и домохозяйствами 

(семьями, обучающимися) по разработке количественных и качественных, в т. 

ч. стоимостных, характеристик межведомственных заказов на выбор 

образовательных траекторий обучающимися и обеспечение качества 

подготовки квалифицированных рабочих, техников, бригадиров, прорабов, 

фермеров, ремесленников, предпринимателей и других специалистов в 

региональной системе СПО; 

Дорожная карта развития локальных «умных партнерств» крупного 

колледжа-ОК – наглядный инструмент совместного планирования партнерами 

поэтапного наращивания конкурентных преимуществ обучающихся и 

персонала колледжа-ОК как крупной обучающей организации. Задача 

дорожной карты – превращение потенциала крупного колледжа-ОК в ядро 

«обучающей территории», где концентрируются ресурсы для подготовки 

квалифицированных кадров и создаются новые производства, новые рабочие 

места, генерирующие больше добавленной стоимости, которая распределяется 
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в пользу всех жителей территории; 

Комбинированные формы образования/обучения – способы организации 

образовательной деятельности обучающихся крупного регионального 

колледжа-образовательного комплекса как системного интегратора ресурсов 

для перехода к массовому персонифицированному практикоориентированному 

образованию. Комбинирование форм образования/обучения в таком комплексе есть 

адекватный механизм обеспечения профессиональной и социальной мобильности личности 

для стимулирования ее успешного карьерного роста, финансового дохода и, в целом, качества 

жизни в соответствии с формулой: «хочешь жить умей учиться в течение всей жизни». 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE SOCIO-ECONOMIC 

CONDITIONS OF MODERN RUSSIA 

Аннотация 

Сегодня с учетом роста российской экономики и стоящих перед ней задач модернизации 

всех сфер нашей жизни и прежде всего, конечно, производства стало очевидно, что 

недостаток высококвалифицированных рабочих кадров является преградой на пути развития 

экономики.  Реальный сектор экономики испытывает острую потребность в рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена. В статье рассматривается роль профессионального 

образования в современных условиях. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, кадры, профессиональное 

мастерство 

 

Abstract 

Today with the growth of the Russian economy and the problems confronting the 

modernization of all spheres of life and above all, production, it became obvious that the lack, the 

lack of highly-qualified workers is a barrier to economic development. The real economy is 

experiencing an acute need for skilled workers and middle specialists. The article discusses the role 

of vocational education in modern conditions. 

There is a need to respect the principle of continuity of professional education and development 

programs, including using the experience of international cooperation. 

Keywords: secondary vocational education personnel, professional skills 

 

Важную функцию по подготовке кадров для экономики современной России 

выполняет система профессионального образования, которая обеспечивает 

получение доступного и массового образования, направленного на подготовку 

практико-ориентированных специалистов.  

mailto:julijacaveleva@mail.ru
mailto:julijacaveleva@mail.ru


91 
 

 

© Савельева Ю. С., 2016 

Современный этап и перспективы развития экономики и социальной сферы 

характеризуются сохранением потребности в специалистах среднего звена при 

заметном изменении их роли, места и функций, повышении требований к их 

компетентности, технологической культуре и качеству труда. Сохранение и 

развитие востребованности профессионального образования является 

общемировой тенденцией. В современном экономически развитом обществе 

сфера применения неквалифицированного труда весьма ограничена [2]. 

Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, на которые 

ориентирована современная российская экономика требует, в том числе, и 

обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, обладающих 

высокой квалификацией и многофункциональными умениями. Специалисты 

отмечают, что в этих условиях именно среднее профессиональное образование 

является образовательным уровнем, способным активно участвовать в подъеме 

национальной экономики России. 

В исследованиях российских ученых последних лет отмечается нарастание 

проблем в подготовке кадров среднего звена для современной экономики [3]. 

Отечественная система профессионального образования на протяжении 

десятилетий успешно выполняла свои задачи, реализуя узко отраслевые 

потребности развития экономики.  

Динамичное наращивание этих потребностей в период глубочайших 

социально-экономических перемен конца истекшего века привело к резкому 

отставанию профессионального образования от запросов общества, вскрыло его 

системные недостатки: консерватизм, неспособность гибко и динамично 

реагировать на стремительные изменении в экономике и социальной сфере. 

Кризисные явления в современном профессиональном образовании и 

необходимость изменения его парадигмы на переходе к постиндустриальному 

обществу отмечаются и многими зарубежными и исследователями [2]. 
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Новые цели профессионального образования связаны с понятием «качество 

профессиональной подготовки», которое рассматривается как результат 

реализации требований, которые предъявляет рынок труда к специалисту, 

общество к личности и личность к условиям своей будущей деятельности. Они, 

на наш взгляд, таковы: личность желает реализовать свои потребности в 

получении профессионального образования, квалификации и 

профессионального мастерства, обеспечивающих желаемое материальное 

благосостояние и карьерное продвижение.  

По данным социологических исследований 43 % респондентов считают 

одной из главных ценностей в жизни – профессиональное мастерство, 

занимающее третье место в рейтинге ценностей. Второе место занимает 

материальное благополучие – 60 %. Соотнося эти цифры, можно предположить, 

что большая часть молодежи связывает материальное благополучие с 

достижением высокого уровня профессионализма. «Заказчики» рабочих 

ресурсов оценивают сегодня специалиста с точки зрения его мобильности в 

деятельности, самостоятельности, что также является важнейшими 

составляющими профессионализма. 

Таким образом, профессионализм, готовность к профессиональной 

деятельности, способность быстро адаптироваться к задачам деятельности на 

конкретном рабочем месте – в новых условиях должны стать важнейшими 

практическими задачами подготовки специалиста среднего звена. Это значит, 

что профессиональное образование должно существенно измениться, что 

предполагает совершенствование педагогических условий, подходов к 

содержанию профессионального образования, его методическому обеспечению. 

В настоящее время необходимо создание целостной гибкой системы 

непрерывного профессионального образования, которая бы эффективно решала 

задачи социально-экономического развития страны. В основе идеи создания 

образовательного кластера «Школа – колледж – предприятие» лежат 

объективные потребности формирующейся инновационной экономики и 

конкретные потребности каждой территории. Это необходимейшее условие для 
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развития нашей страны. Сегодня совершенно очевидно, что недостаточное 

внимание к этой сфере в предыдущие годы создало известный барьер: 

недостаток высококвалифицированных рабочих кадров является ограничителем 

нашего роста. По данным опроса, который был проведен предпринимательской 

организацией, в текущем году именно проблема нехватки 

высококвалифицированных нужных рабочих кадров вышла на первое место, 

обогнав по значению даже коррупцию и административные барьеры [2]. 

Система профессионального образования и обучения должна быть больше 

ориентирована на компетенции, а не на освоение конкретных программ 

обучения. Это позволит обеспечить гибкость образовательных траекторий и 

возможность горизонтальной мобильности, а именно смены траектории при 

обеспечении зачета всех ранее полученных компетенций, необходимых для 

новой специальности, независимо от того, где и как они были получены. 

Следует серьезно ускорить разработку и внедрение профессиональных 

стандартов, выработку важнейших ориентиров для учебных заведений, которые 

ответили бы на вопрос, каких специалистов, с какими знаниями и навыками эти 

учебные заведения должны готовить. Принципиально важно, чтобы в 

разработке профессиональных стандартов принимали участие и работодатели. 

Необходимо разрабатывать эффективные механизмы участия бизнеса в 

разработке образовательных программ и, конечно, в оценке качества 

образования, уровня квалификации подготовленного специалиста [1]. 

Качество профессионального обучения следует определять степенью 

достижения поставленной цели, возможностью максимального удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей и запросов 

профессионально-педагогических и руководящих работников учреждений 

профессионального образования. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

KEY DIRECTIONS IN DEVELOPMENT OF VOCATIONAL LECTURER 

EDUCATION 

Аннотация  

В данной статье описаны основные направления развития среднего профессионального 

педагогического образования в части работы с абитуриентами, коррекции основных 

профессиональных образовательных программ, совершенствования форм аттестационных 

процедур, кадрового обеспечения реализуемых колледжами образовательных программ, 

использования возможностей сетевого взаимодействия. Также определены условия 

реализации данных направлений согласно нормативно-правовым документам и требованиям 

работодателей, проведен анализ условий, содержания и результатов профессиональной 

подготовки специалистов для сферы образования. 

Ключевые слова: основные направления, среднее профессиональное педагогическое 

образование, развитие 
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Abstract  

This article describes the main directions in development of secondary professional pedagogical 

education: work with pupils, correction of the basic professional educational programs, improving 

certification procedures, staff conditions and the use of connectivity. Also, the conditions for the 

implementation of these directions according to the legal documents and the requirements of employers, the 

analysis of the conditions, content and results of specialists training for the sphere of education. 

Keywords: main directions, secondary professional Lecturer education, development 

 

Для определения актуальных направлений развития педагогического 

образования нами был проведен анализ условий, обеспечивающих качество 

профессионального педагогического образования в колледжах, рассмотрено 

содержание основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и результаты профессиональной подготовки специалистов 

для сферы образования.  

Анализ условий, обеспечивающих качество среднего профессионального 

педагогического образования, включал: перечень профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы педагогического 

профиля; контингент обучающихся; особенности приема на специальности 

педагогического профиля; кадровые условия; материально-технические 

условия. 

Особенности содержания основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования были определены 

посредством анализа вариативной части реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ; форм аттестационных 

испытаний по освоению видов деятельности;  характеристики образовательных  

практик, реализуемых профессиональными образовательными организациями;  

независимой экспертизы качества профессиональной подготовки. 

Результаты профессиональной подготовки специалистов для сферы 

образования были выявлены на основе результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников; трудоустройства выпускников; степени 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников. 
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Также были вычленены подходы к развитию среднего педагогического 

образования в России на основе проекта Концепции развития системы среднего 

профессионального педагогического образования [2] и резолюции II 

Всероссийского форума педагогических колледжей, который был проведен 8–9 

ноября 2016 года Министерством образования и науки Российской Федерации 

совместно с Российской академией образования, Комитетом образования и 

науки Волгоградской области. В работе форума приняли участие 350 

представителей из 72 субъектов Российской Федерации, в том числе 

Свердловская область была представлена 9 делегатами. 

 Необходимо отметить, что аналитическая записка по результатам 

самообследования и резолюция Форума во многом совпадают относительно 

оценки состояния, уровня выявленных проблем и предложений по развитию 

педагогического образования. 

Система среднего педагогического образования в Свердловской области 

сегодня – это 12 профессиональных образовательных организаций (их них 8 

педагогических, один музыкально-эстетический, один гуманитарный, один 

профессионально-педагогический колледж, один многопрофильный колледж). 

Шесть колледжей в своей структуре имеют такие подразделения как 

общеобразовательное отделение для девочек, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации «Женская гимназия-интернат»; общеобразовательное 

отделение «Школа»; «Лицей»; дошкольное образовательное учреждение; отдел 

педагогического и образовательного сопровождения детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию при Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Свердловской 

области; детский дом; отделение музыкального и дополнительного 

образования. Обучение осуществляется по 10 специальностям педагогического 

профиля, контингент – 6 268 студентов очной и заочной формы обучения. 

Выявим основных направлений развития педагогических колледжей 

Свердловской области:  
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1. Привлечение лучших профессионально ориентированных абитуриентов: 

включение в региональный топ востребованных профессий «Воспитатель», 

«Учитель начальных классов»;  поддержка и создание условий для реализации 

проекта «Педагогические классы»; проведение региональных конкурсов по 

популяризации педагогической профессии; реализация профориентационной 

работы с применение интерактивных методов, тренингов, деловых игр и т.д. 

2. Коррекция основных профессиональных образовательных программ: учет 

требований профессиональных стандартов, Федеральных государственных 

образовательных стандартов разных ступеней образования, требований 

работодателя; формирование ключевых компетенций выпускника 

педагогического колледжа, в основе которых лежат трудовые действия, такие 

как организовывать психолого-педагогическое сопровождение ребенка в 

образовательной среде, реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, организовывать процесс обучения в адаптивной 

образовательной среде для детей с особыми образовательными потребностями 

и др.; организация исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности студентов в соответствии с требованиями работодателей и 

современной нормативно-правовой базы; разработка и реализация практико-

ориентированных и социально-значимых проектов; создание региональных 

программ развития материально-технического оснащения для реализации 

профессиональных образовательных программ на современном уровне. 

3. Совершенствование форм аттестационных процедур: возможность 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в 

формате WorldSkills и освоения формы проведения государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена; организация экзаменов на 

рабочем месте. 

4. Кадровое обеспечение реализуемых колледжами образовательных 

программ: организация целевых стажировок для преподавателей 

педагогических колледжей на базе образовательных учреждений, являющихся 

региональными инновационными площадками; разработка целевых программ 
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повышения квалификации для преподавателей педагогических колледжей в 

соответствии с обновлением содержания и технологий обучения в современной 

школе. 

5. Использование возможностей сетевого взаимодействия: активное 

сотрудничество с базовыми площадками для обеспечения практической 

подготовки студентов, во взаимодействии с широким кругом социальных 

партнеров; организация деятельности волонтерских и педагогических отрядов; 

в рамках деятельности Ассоциации профессиональных организаций, 

реализующих программы педагогического профиля: создание условий для 

проведения чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Преподавание физической культуры»; построение траектории непрерывного 

образования в системе «Школа – Колледж – ВУЗ»; организация деятельности 

кабинетов конструирования на базе дошкольных образовательных учреждений 

в части реализации программы «Уральская инженерная школа» [1]. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем следующее:  

 создавать открытую информационную среду для социальных 

партнеров и населения, организовывать проведение совместной с социальными 

партнерами просветительско-информационной работы по ознакомлению с 

формами деятельности педагогических колледжей; 

 развивать систему двухстороннего сопровождения молодых специалистов 

для их закрепления в профессии (запрос образовательных организаций на 

повышение квалификации молодых специалистов, online-консультирование, 

информационный портал для молодого специалиста и др.); 

 формировать дуальную систему профессиональной подготовки в части 

«заказа» конкретных образовательных организаций на освоение студентами 

дополнительных профессиональных компетенций; 

 внедрить систему сертификации профессиональных компетенций 

выпускников колледжей; 
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 разрабатывать учебные пособия, отражающие обновление содержания и 

технологий среднего профессионального педагогического образования; 

 разработать совмещенные образовательные программы для  

мотивированных студентов в форме предуниверсария; 

 реализовывать для выпускников колледжей ускоренное обучение в 

профессиональной организации высшего образования; 

 использовать возможности сетевого взаимодействия при реализации 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Таким образом, система среднего профессионального педагогического 

образования имеет широкий спектр идей и планов, которые необходимо 

реализовать в ближайшие годы. Реализация данных направлений развития 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы 

педагогического профиля на современном рынке, будет способствовать 

подготовке компетентных, инициативных, креативных педагогов, готовых к 

непрерывному профессиональному развитию. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 

ДЛЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
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РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING SYSTEM MOODLE TO 

WORK WITH STUDENTS WITH INDIVIDUAL TRAINING SCHEDULE AS A 

KEY DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 
Целью современного образования в свете требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов является существенное повышение качества образования за 

счет индивидуализации процесса обучения, воспитания и развития, наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей студентов по вопросам новых технологий. 

Среда информационных приложений дистанционного обучения открывает принципиально 

новые возможности для деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются люди, не 

обладающие никакими специальными знаниями в области информатики.   

Ключевые слова: дистанционное обучение, Moodle 

 

Abstract 

The aim of modern education in the light of the requirements of the Federal State educational 

standards is a significant improvement of the quality of education through the individualization of 

learning, education and development, best meet the educational needs of students regarding new 

technologies. Wednesday data applications of distance learning opens up completely new 

possibilities for activities which are extremely easy to engage people who do not have any expertise 

in the field of informatics. 
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В настоящее время вопрос организации дистанционного обучения 

приобретает с каждым днем все большую актуальность. Интернет стал 

доступнее и проник в самые удаленные места нашей страны. Каждый день к 

сети подключаются тысячи новых пользователей, и дистанционное обучение 

может сыграть большую роль в решении формирования навыков работы с 

информационными технологиями, как средством решения задач в 

профессиональной сфере, которое согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 2012 года «Об образовании РФ» представляет собой 

«организацию образовательного процесса с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие участников образовательного процесса». 

На сегодняшний день одной из популярнейших во всем мире и современной 

формой дистанционного взаимодействия преподавателей и студентов является 

виртуальная платформа Moodle, основанная на применении сетевой технологии 

Интернет, позволяющая осуществлять, как онлайн, так и офлайн-обучение. 

Система дистанционного обучения Moodle предназначена не только для 

преподавателей информатики, но и для всех преподавателей образовательных 

учреждений различного типа и вида. Она дает возможность понять как, когда и 

на каком уровне они могут взаимодействовать с преподавателями и проводить 

интегрированные уроки. 

Дистанционное обучение призвано решать специфические задачи, 

например, для студентов, оформивших индивидуальный график – это усиление 

активной роли студентов в построении более удобной траектории образования 

в постановке образовательных целей, выборе основных направлений, форм и 

темпов обучения в различных образовательных областях, резкое увеличение 
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объема доступных образовательных ресурсов, получение возможности 

общения и консультирования студента с педагогами независимо от их 

территориальной расположенности из любого населенного пункта, имеющего 

Интернет. 

Так, как использование виртуальной образовательной среды Moodle 

позволяет студентам преодолеть не только географические и временные 

барьеры, но и осуществлять обучение в индивидуальном для обучающегося 

темпе, что и является главной задачей преподавателя – правильно организовать 

учебный процесс с целью достижения образовательного результата. Так как 

данная система позволяет контролировать «посещаемость», активность 

студентов, время их учебной работы в сети. Таким образом, Moodle является 

средством партнерской коммуникации преподавателя и студента, комфортной и 

способствующей активизации познавательной деятельности студентов. 

Внедрение виртуальной образовательной среды Moodle в образовательный 

процесс подготовки специалистов позволит повысить эффективность данного 

процесса, а также сформировать компетенции, связанные с использованием 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

Структура учебного курса, разрабатываемая для системы Moodle, строится 

по модульному принципу, т.е. каждый раздел программы представляет 

целостный, логически законченный тематический модуль, которые 

преподаватель варьирует сам, согласно целям и задачам изучения дисциплины. 

К таким модулям можно, например, отнести:  

 Лекции, как интерактивное изложение учебного материала, которые 

сопровождаются презентациями по темам курса, видео и фотоматериалами. 

Каждая тема разбивается на маленькие блоки и предлагается студенту в 

«пошаговом режиме». В конце каждого блока вопрос, ответ на который 

открывает следующую страницу. 

 Тесты – форма проверки освоенности материала. По каждой теме можно 

разработать тесты, разного уровня и вида, которые позволят выявить уровень 

усвоения изученного материала. 
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 Глоссарий – это форма представления определений, терминов, с 

которыми предстоит работать. Словарь обновляется по мере изучения курса и 

сделан отдельный для каждого раздела курса и т.д. 

Для использования платформы в процессе обучения каждому пользователю 

(как преподавателю, так и студенту) необходимо иметь доступ к персональному 

компьютеру, подключенному к сети Интернет, и располагать адресом 

электронной почты, так как каждый преподаватель и студент имеют свой логин 

и пароль. 

Внедрение технологии дистанционного обучения по организации 

самостоятельной работы не только заочного отделения, но и для студентов, 

оформивших индивидуальный график выполняет следующие задачи освоить 

методику разработки и преподавания дистанционных курсов в системе Moodle; 

разработать электронные материалы по дисциплинам для самостоятельной 

работы студентов; создать фонд оценочных средств для отслеживания 

результатов учебной деятельности студентов; развить умение у студентов 

работать с электронными материалами; создать условия для самостоятельного 

поиска и обмена информацией по учебным дисциплинам; повысить качество 

самостоятельной работы студентов через использование дистанционных 

курсов. 

Эффективное использование преподавателем педагогических приемов 

организации процесса обучения является актуальной проблемой современного 

образования, поэтому применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий решает такие вопросы как предоставление 

студентам свободного доступа к качественному учебному контенту, создание 

возможности для ведения непрерывного самоконтроля и контроля знаний 

студентов, поддержка организации обучения студентов по индивидуальным 

образовательным траекториям, что, в конечном счете, будет способствовать 

повышению качества подготовки и знаний студентов. 

Результатом проектной деятельности станет освоение преподавателем 

методики разработки электронных материалов, выполненных и 
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соответствующих системе Moodle, на основе полученных знаний 

преподаватель создаст электронные курсы для организации самостоятельной 

работы; созданные электронные курсы будут сопровождаться материалами для 

оценивания результатов учебной деятельности.  

Таким образом, все вышеназванные результаты должны способствовать 

повышению качества самостоятельной работы студентов, созданию условий 

для самостоятельной работы студентов, созданию условий для 

самостоятельного поиска и сбора информации по учебной дисциплине 

«Информатика» и выступать перспективным направлением совершенствования 

образовательного процесса. Данная система расширяет возможности 

организации самостоятельной работы обучающихся, управления качеством 

образования, осуществления объективного мониторинга знаний, 

проектирования, решения вопросов экономного использования 

образовательных площадей.  
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Три года назад разговор с руководителями образовательных организаций 

начинался с вопроса об оптимизации сети образовательных учреждений НПО и 

СПО. На тот момент «успешный опыт развития региональных систем 

профессионального образования накоплен в различных субъектах Российской 

Федерации – это Республика Татарстан, Красноярский край, Тверская область, 

Томская, Свердловская, Сахалинская области и другие». Н. Золотарева 

говорила: «Здесь не должно быть поспешных или не взвешенных решений, 

простой смены вывесок, решения должны приниматься с учетом мнения 

сообщества работодателей, общественности, потребителей образовательных 

услуг. Тем более, что за последние годы уже сложились и показали свою 

эффективность новые модели деятельности региональных сетей 

профессионального образования, которые позволяют сделать ее более 

эффективной и включенной в экономическое развитие региона [1]». В этом же 

докладе была дана характеристика двум типам образовательных учреждений, 

которые сложились к тому времени: это многопрофильные и монопрофильные 

учреждения. 

Спустя три года вопрос об оптимизации сети вновь звучит в выступлениях, 

как во время деловой программы III национального чемпионата сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по 

методике Worldskills (Worldskills hi-tech), который состоялся осенью 2016 года, 

во время совещаний с участием представителей министерства образования и 

науки РФ, во время III конференции «Профессиональное образование: 

проблемы, исследования, инновации». Что же сегодня ждет системы 

профессионального образования? К каким изменениям стоит готовиться? 

В рамках данной статьи будет сделана попытка проанализировать 

возможные стратегии развития системы профессионального образования в 

Свердловской области, определить некоторые проблемные звенья и варианты 

оптимальных и разумных управленческих решений.  

Цель реструктуризации / оптимизации можно рассматривать как 

формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов 
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системы среднего профессионального образования путем оптимизации 

структуры и территориального размещения сети региональных 

образовательных организаций, причем в данном случае необходимо учитывать 

как территориальное размещение, так и принадлежность к  регионально 

значимым отраслевым экономическим группам. 

Оптимизация сети может предполагать: 

 рациональное распределение учебных заведений на территории области в 

соответствии с демографическими прогнозами; 

 рациональное распределение учебных заведений на территории области в 

соответствии перспективами развития отдельных отраслей экономики,  

 создание системы многоуровневых учреждений внутри системы, как 

вариант, вокруг ведущих образовательных организаций. 

Безусловно, в процессе оптимизации в обязательном порядке должны 

соблюдаться определенные принципы, такие как непрерывность, 

многоуровневость, вариативность и адаптивность системы профессионального 

образования к потребностям развития региональной экономики.  

Очевидными становятся следующие задачи:  

1. Оптимизация расходов на реализацию образовательных программ 

профессионального образования: 

 Исключение дублирования при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки на одной территории в рамках реализации 

государственного заказа; 

 Повышение эффективности использования бюджетных средств за счет 

реализации программ в рамках рекомендуемых нормативов наполняемости 

групп подготовки. 

2. Повышение престижности профессионального образования за счет создания 

многопрофильных, многоуровневых образовательных комплексов: 

 Обеспечение непрерывности профессионального образования за счет 

возможности продолжения обучения по выбранному ранее профилю в 

рамках единого комплекса; 
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 Расширение спектра программ профессиональной подготовки за счет 

объединения преподавательских кадров и учебного оборудования 

учреждений; 

 Повышение доступности профессионального образования за счет 

эффективного использования имеющихся мест размещения обучающихся; 

 Повышение устойчивости образовательных учреждений к изменениям 

рынка труда за счет многопрофильной подготовки, учитывающей 

локальную специализацию территории, на которой расположен 

образовательный комплекс. 

3. Исключение нецелесообразных затрат, не влияющих на реализацию 

образовательных программ, но увеличивающих затраты на содержание 

комплекса профессионального образования. 

Кроме того, следует особо обратить внимание на такие моменты, как: 

 необходимость сохранения доступности профессионального образования 

для населения с учетом возможностей мобильности обучающихся; 

 стоимость проводимых мероприятий должна быть экономически 

оправданной; 

 должны быть введены перспективные направления подготовки; 

 должны быть сохранены объекты собственности; 

 и, наконец, самое главное, необходимо соблюдение Конституции РФ в 

разрезе обеспечения права получения образования; осознание выполнения 

образовательными организациями профессионального образования важнейшей 

социальной функции, в том числе и обеспечение занятости молодежи. 

Важнейшими принципами оптимизации можно считать и следующие 

моменты: 

 обеспечение принципа достаточности и территориальной доступности; 

 обеспечение принципа ресурсной обеспеченности и концентрации 

высокостоимостных и/или эксклюзивных ресурсов, (межрегиональный 

центр, ресурсные центры, многофункциональные центры); 
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 обеспечение принципа совместного использования ресурсов 

(формирование законодательной базы для реализации сетевого 

взаимодействия); 

 обеспечение принципа согласования структурных изменений в сети с 

потребностями рынка труда и перспективами социально-экономического 

развития территории. 

В конечном итоге, оптимизация сети должна обеспечить: 

 достижение  динамического баланса между кадровыми потребностями 

рынка труда в Свердловской области и объемами подготовки в региональной 

системе  профессионального образования (по уровням профессионального 

образования и в разрезе профессий/специальностей); 

 обеспечение соответствия качества профессионального образования 

требованиям экономики; 

 формирование адаптивной, экономически эффективной системы 

образования. 

Именно таким образом при использовании научно-практического подхода 

сегодня видятся процессы оптимизации сети профессиональных организация 

региона. Стоит надеяться, что процессы оптимизации будут происходить на 

основе проведенного анализа состояния и структуры сложившейся сети 

образовательных учреждений профессионального образования  субъекта РФ, в 

том числе, частично представленных в ряде публикаций автора [3; 4; 5]; 

разработанной о представленной Программы, сформированной нормативно-

правовой базы при систематическом мониторинге промежуточных результатов. 
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The article presents an analysis of the characteristics of teaching staff of vocational education 

system. Particular attention is paid to the group formed by freelance Lecturers. 
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Одним из трендов, наблюдаемого в развитии сферы образования, является 

увеличение числа преподавателей-фрилансеров, реализующих на 

индивидуальной основе образовательную деятельность. Данная категория 

педагогов существовала всегда, так как еще в древности основная цель 

образования заключалась в передаче индивидуального жизненного опыта от 

старших к младшим для подготовки к самостоятельной жизни.  
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В конце ХХ века в условиях относительной деидеологизации общества, 

развития государственно-общественного характера управления образованием, 

активизировались внутренние процессы изменения состава педагогического 

сообщества. Статьей 32 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [1] впервые закреплено право 

индивидуального предпринимательства на осуществление образовательной 

деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам, программам профессионального обучения непосредственно или с 

привлечением педагогических работников. В современной истории образ 

преподавателей-фрилансеров как альтернативы образовательной организации в 

первую очередь возникает в связи с развитием такого общественного института 

как репетиторство. Особенно, активность обращения к репетиторам возникла в 

условиях введения в норму государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена. Рассмотрение «плюсов» и «минусов» 

введения ЕГЭ в обязательную практику не является предметов исследования. 

Вместе с тем, общественность, обучающиеся  и педагогическое сообщество 

признают, что введение ЕГЭ повысило объективность оценки качества 

результата образования и позволило сравнить результаты обучения 

обучающегося, класса, школы, муниципальной и региональной систем 

образования с аналогичными субъектами оценивания. В рамках данной работы 

предлагается рассмотреть потенциальный конфликт интересов между 

педагогами, обучающими в рамках утвержденных учебных планов и программ 

группу до 25 человек, и педагогом-репетитором, индивидуально обучающим 

одного человека. Конфликт интересов между ними заключается в том, что 

репетиторство направлено не столько на развитие дополнительных 

компетенций, на освоение новых знаний, сколько на качественное 

воспроизводство того материала, который не был освоен в рамках урока в 

школе, так как содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

ориентировано на требования образовательных стандартов. Таким образом, чем 
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меньше качество освоения образовательной программы в школе, тем больше 

потребность в репетиторах. Но представляется, что данный конфликт в 

большей степени связан не с отношением школьного сообщества и педагогами-

фрилансерами, а с конфликтом внутри школьного сообщества, так как 

педагогом в школе и педагогом-репетитором в подавляющем большинстве 

выступает одно и то же лицо. Автор работы далек от мысли, что педагоги 

умышленно реализуют образовательные программы низкого качества с целью 

получения в последующем дополнительных доходов, представляется, что 

основой спроса на репетиторов является несоответствие уровня 

индивидуальных способностей ребенка и общих требований, изложенных в 

образовательных стандартах. Тем не менее, конфликт между 

общеобразовательной организацией, ориентированной на общего потребителя, 

и репетиторами, ориентированными на индивидуальную работу, существует.  

В системе профессионального образования также наблюдается конфликт 

между образовательной организацией и преподавательским составом. 

Особенно данная ситуация усугубляется в системе дополнительного 

профессионального образования, существующего не за счет финансирования в 

виде субсидий бюджетных средств на выполнение государственного или 

муниципального образования, а за счет реализации образовательных программ 

с полным возмещением затрат со стороны физических и юридических лиц, или 

бюджетных средств, полученных в результате конкурса, проводимого 

службами занятости. Природа динамики конфликта между образовательной 

организацией системы профессионального образования и преподавателями в 

отличие от общеобразовательной школы имеет экономический характер и 

зависит от интересов и возможностей потребителей услуг. 

Обратимся к ситуации на рынке бизнес-образования, как наиболее быстро 

реагирующего на изменения на рынке образовательных услуг и, как показывает 

практика, являющегося «экспериментальной» площадкой развития в сфере 

профессионального образования для последующего развития более 

консервативных государственных (муниципальных) образовательных 
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организаций. В кризисный период в бизнес-образовании наблюдается снижение 

объема заказов на оказание образовательных услуг со стороны юридических 

лиц, которые, в первую очередь сократили расходы не только на социальные 

проекты, рекламу, но повышение квалификации и компетенции кадров в 

сторонних образовательных организациях, ориентируясь на 

«внутрифирменную» подготовку. Как следствие, сами образовательные 

организации выбрали для себя следующие ориентиры. Во-первых, внедрение 

так называемых «коротких» программ за счет переформатирования имеющихся 

программ на модули как целостные программы. Во-вторых, смена приоритетов 

в выборе целевой аудитории: снижение количества так называемых 

«корпоративных» клиентов в общем объеме слушателей и их замещение 

физическими лицами, активно включающимся как заказчики в процесс 

формирования содержания и технологии обучения (включая дистанционное 

обучение). В итоге переориентирование на самодостаточные модули, 

являющиеся до этого составной частью учебных программ, увеличение доли 

числа слушателей-физических лиц, а значит повышение уровня 

индивидуализации образовательных услуг, привело к расширению 

возможности отдельных преподавателей к самостоятельной деятельности, 

позиционированию себя как индивидуальных предпринимателей. 

По данным АЦ «Эксперт» [2] сегмент долгосрочных программ (более 1000 

часов, с выдачей диплома о дополнительном образовании с присвоением 

квалификации) в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократился на 32 %. 

Также на 16 % сократился объем среднесрочных программ (от 72 до 1000 

часов). При этом сегмент краткосрочных программ (от 16 до 72 часов) 

увеличился на 20 % и составил около 60 % объема реализуемых 

образовательных программ, а доля слушателей-«краткосрочников» составила в 

2015 году 63 % от суммарного числа обученных. Причем направленность таких 

программ в первую очередь зависит от потребностей потребителей. Так, 

например, в период экономического развития слушателей в большей степени 

интересовали вопросы стратегического развития кампаний. Также в условиях 
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увеличения числа проектов и связанных с ними контрактов наиболее 

востребованными были курсы по ведению переговоров с партнерами. В 

условиях кризиса по данным экспертов большинство опрошенных управленцев 

(86 %) выразили потребность в бизнес-образовании, но при этом повысился 

интерес к тактическим вопросам функционирования кампаний, а наиболее 

популярными стали программы антикризисного управления, направленные на 

сохранение того, что имеешь, и программы, дающие такие новые знания, 

которые бы проверялись на практике «здесь и сейчас». По результатам 

исследования, проведенного АЦ «Эксперт» лидерство удерживают программы, 

направленные на управление предприятием (18 % всех обученных), управление 

персоналом (16 %) и подготовка специалистов по продажам (13 %). 

Наибольший рост показали программы, ориентированные на маркетинг 

(удвоение числа обученных за год), построение результативной бизнес-

команды (увеличение на 45 %). Интерес слушателей к тактическим 

направлениям, потребность в малозатратных для потребителя программ 

привели к необходимости разделения ранее реализуемых программ на 

краткосрочные модули. Иллюстративным примером развития рынка 

образовательных услуг стал проект Smartmob, представляющий следующую 

модель обучения: слушатели сами ставят перед преподавателем как экспертом 

задачи, исходя из актуальной для них проблематики, далее в рамках группы 

проводится анализ ситуации (причем «командная» работа в группе является 

обязательной) и затем преподаватель-эксперт составляет проект решений с 

указанием перспектив и возможных рисков. В целом данная модель не является 

инновационной, поскольку принципиально не отличается от семинаров, 

тренингов, мастер-классов, но синтез образования и консалтинговых услуг все 

больше встречается в системе образования, так как формируется не одно, 

претендующее на конечную истину решение, а несколько альтернативных 

решений. Малозатратность образовательных программ за счет 

краткосрочности, актуализация учебного материала по сиюминутные 

тактические интересы слушателей, потребность в экспертном опыте 
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преподавателей приводят к тому, что заказчикам образовательных услуг 

целесообразнее обращаться не к образовательным организациям-провайдерам, 

а непосредственно приглашать преподавателей-фрилансеров. По результатам 

исследования АЦ «Эксперт» популярность услуг таких преподавателей 

возросла. Если весной 2014 года только в каждой шестой фирме (17 %) 

отмечали, что готовы работать с частниками, то летом 2015 года по данным 

опросов HR-менеджеров компаний Екатеринбурга и Челябинска – примерно 40 

% респондентов. Тенденция увеличения доли преподавателей-фрилансеров 

сохранится. Заказчику (как юридическому, так и физическому лицу) 

образовательных услуг в перспективе не потребуется обращаться в 

образовательную организацию, достаточно будет обратится к одному или 

нескольким преподавателям-фрилансерам, не обремененным образовательными 

стандартами и требованиями к единой  образовательной программе, чтобы 

решить задачу повышения образовательного уровня согласно конкретным 

актуальным запросам. 

Каковы же перспективы среднего профессионального образования в 

условиях развития института «преподавателей-фрилансеров»? В условиях 

повышения конкуренции на рынке образовательных услуг профессиональные 

образовательные организации, реализующие программы  дополнительного 

профессионального образования также будут испытывать на себе последствия 

«оттока» слушателей в связи с активизацией деятельности преподавателей-

частников: в техникумах и колледжах сократится доля слушателей по, так 

называемым, малозатратным программам (подготовка специалистов 

экономического и юридического направлений), которые не требуют 

обеспечения образовательного процесса учебно-техническим оборудованием: 

промышленное оборудование, тренажеры, полигоны. Но каковы последствия 

для основных программ среднего профессионального образования? На первый 

взгляд, представляется, что у руководителей и педагогического сообщества нет 

повода для беспокойства. Во-первых, содержание образования определяется 

нормами федерального государственного образовательного стандарта, а 
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учитывая его относительную долгосрочность (как правило, не менее 5 лет) 

содержание образовательных программ не всегда успевает за изменениями в 

технике, технологии, общественной сфере. Поэтому ценность преподавателей-

фрилансеров как тех, кто «идет в ногу с прогрессом» и даже опережает его – не 

дает преимуществ в конкурентоспособной борьбе на рынке услуг в сфере 

среднего профессионального образования. Во-вторых, существующие 

требования к лицензированию образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в части 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(имущественный комплекс, оборудование) ограничивают возможности 

фрилансеров, которые не обладают соответствующими ресурсами. В-третьих, 

итоговые результаты достижения обучающихся и оценка качества результата 

образования также определены нормами федерального государственного 

образовательного стандарта, а не в соответствии с индивидуальным фондом 

оценочных средств преподавателя. В-четвертых, основные образовательные 

программы среднего профессионального образования в большей части 

реализуются за счет субсидий из бюджетов в рамках государственного задания 

и установленного норматива затрат. Таким образом, учитывая вышеназванные 

«ограничители» возрастающая роль преподавателей-фрилансеров не 

представляет угрозы для техникумов и колледжей. Но развитие среднего 

профессионального образования, как составной части системы образования, 

неизбежно столкнется с данным вызовом и для этого есть основания. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Содержание образовательных программ, как сказано выше, основано на 

требованиях федеральных государственных стандартов, но в настоящее время 

вступают в силу профессиональные стандарты, утверждаемые Минтруда 

России, которые должны стать основой для разработки образовательных 

стандартов. Вместе с тем, в условиях когда ФГОС  действуют относительно 

давно, а профессиональные стандарты только входят в жизнь имеется 

несоответствия по отдельным требованиям к уровню и качеству подготовки 
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специалистов и требованиям к персоналу. На «переходный» период данную 

проблему могут решить преподаватели-«внештатники», они же преподаватели-

фрилансеры из числа тех специалистов, которые занимаются непосредственно 

работой с персоналом (специалисты по кадрам) и имеющих педагогическое 

образование. Кроме того, федеральным государственным образовательным 

стандартом предусмотрена реализация вариативная часть реализации 

образовательной программы, которая может быть ориентирована на 

конкретные требования потенциальных для выпускников работодателей. 

Иными словами требования к техникам по специальности «Сварочное 

производство» у предприятий оборонно-промышленного комплекса и 

предприятий топливно-энергетических кампаний по отдельным компетенциям 

разные, поэтому целесообразно привлекать к обучению преподавателей, 

имеющих опыт работы по подготовке персонала для различных отраслей 

экономики и предприятий. Дополнительным аргументом привлечения 

различных преподавателей-фрилансеров является модульный принцип 

построения образовательной программы, где модуль может представлять собой 

не только часть образовательного блока, но и самодостаточную краткосрочную 

единицу, ориентированную на достижение общего результата обучения. 

Наиболее перспективным в реализации образовательной программы в рамках 

модульной системы является привлечение преподавателей-частников, 

имеющих практический опыт, для проведения мастер-классов для освоения 

обучающимися конкретных функций.  

Привлечение данной категории преподавателей также становится 

актуальным в связи с распределением на публичной конкурсной основе 

контрольных цифр приема (ставшей обязательной с 1 января 2015 года) для 

обучения по программам СПО за счет бюджетных средств. Безусловно, 

природа конкурсного отбора направлена на улучшение качества образования за 

счет того, что победители из числа образовательных организаций являются 

более конкурентоспособными и имеют лучшие условия реализации 

образовательных программ. В итоге другие образовательные организаций, в 
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случае ежегодного отсутствия размещения контрольных цифр приема и, 

следовательно, государственного задания на подготовку кадров за счет средств 

бюджета  вынуждены будут «консервировать» образовательные программы в 

части материально-технических условий, но при этом педагогические кадры в 

полной мере удержать на прежнем рабочем месте не представится возможным: 

часть педагогов вынуждена будет предлагать свои услуги в других 

организациях. Вместе с тем, не исключено, что территории, где находится 

образовательная организация, сократившая в результате конкурса объем услуг, 

может открыться новое предприятие, требующее дополнительный приток 

кадров. Одним из существенных критериев отбора на размещение контрольных 

цифр приема является собственно кадровая потребность территориального 

социально-экономического комплекса и условия для трудоустройства. 

Следовательно, маятник перехода педагогических кадров может качнуться в 

другую сторону. Таким образом, введение конкурса на размещения 

контрольных цифр приема является одним из факторов снижения 

концентрации педагогических кадров в рамках штата одной образовательной 

организации и ведет к увеличению численности преподавателей-фрилансеров в 

системе СПО. Кроме того, образовательная организация в случае отсутствия 

государственного задания на оказание услуг (работ), для своего сохранения 

развивает внебюджетную деятельность за счет реализации образовательных 

программ с полным возмещением со стороны заказчика, т.е. граждан или иных 

организаций. При этом, основой для выбора образовательных программ в 

большей степени является не кадровая потребность социально-эконмического 

комплекса, а образовательные потребности граждан, которые зачастую не 

совпадают друг с другом. Руководство образовательной организации 

вынуждена будет активно привлекать на вакантные места в штатном 

расписании преподавателей-совместителей из иных организаций, а также 

преподавателей-фрилансеров. 

Еще одним фактором появления «частников» на рынке образовательных 

услуг является участие представителей системы среднего профессионального 
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образования в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia [3]). В 

ходе становления структур движения в России появился новый пул экспертов 

из числа педагогических работников и представителей предприятий, 

обладающих определенными компетенциями: знание своей профессии, знание 

стандартов и регламентов WS, знание процедуры проведения соревнований, 

участие в составлении тестового задания и в определении критериев оценки. 

Эксперты обладают правом на внесение изменений в стандарты и регламенты 

WS, выбором перечня компетенций на чемпионаты (соревнования) и 

формированием заданий. Учитывая, что Комплексом мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015–2020 годы, предусмотрено мероприятие по созданию системы 

мониторинга качества подготовки кадров, в которой одним из критериев 

качества подготовки кадров являются результаты участия чемпионате 

WorldSkills Russia, роль эксперта как «законодателя мод» в системе 

образования возрастает. Эксперты, обладающие самой передовой информацией 

в части развития содержания программ с учетом мировых тенденций, в части 

оценки достижений конкурсантов – высококлассных мастеров в своих 

компетенциях, востребованы образовательными организациями. Не 

ограниченные в абсолютной степени образовательными стандартами, эксперты 

как своеобразные «гуру» дополнительно вливаются в ряды преподавателей-

фрилансеров. 

Дополнительным стимулом развития института преподавателей-частников 

является внедрение в практику управления системой образования независимой 

оценки качества образования, общественной аккредитации организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. Указанные процедуры 

закреплены федеральным законодательством и являются основой для 

рейтингования образовательных организаций. Несмотря на добровольный 

характер прохождения процедур, тем не менее, учитывая их нормативность и 

значимость при государственной регламентации образовательной 
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деятельности, включающей в себя лицензирование образовательной 

деятельности, государственную аккредитацию образовательной деятельности, 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, каждая 

образовательная организация заинтересована получить положительные 

результаты независимых экспертных организаций. Однако, субъектами 

независимой экспертизы не могут выступать граждане, абсолютно не имеющие 

отношение к системе образования. Независимая оценка проводится по 

инициативе участников отношений в сфере образования, которыми могут 

выступать обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

работодатели и их объединения, федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. В 

данном случае востребованность преподавателей-фрилансеров как экспертов, 

формально не зависимых от образовательных организаций возрастает, причем 

для некоторых участие в экспертизе может стать основной профессиональной 

деятельностью.  

Еще одним из направлений развития института преподавателей-частников 

является их востребованность экстернами. При подготовке к аттестации 

экстернов преподаватели-фрилансеры в большей части выступают в качестве 

репетиторов. Также одним из факторов увеличения численности 

преподавателей-фрилансеров является развитие дистанционных технологий. 

Исходя из вышесказанного, развитие института преподавателей-

фрилансеров, особенно в кризисный период, является перспективным, так как 

образовательная организация, привлекающая «внештатников», и сами 

преподаватели-индивидуальные предприниматели являются более мобильными 

в развитии содержания образовательных программ и технологии обучения. 

Базовым принципом развития данной категории преподавателей является то, 

что спектр образовательных программ, технологии обучения развивается не от 

того, что необходимо обеспечить учебную нагрузку преподавателям с целью 



123 
 

удержания ценных кадров, оставшихся невостребованными «здесь и сейчас», а 

с целью кадрового педагогического призыва для реализации новых 

образовательных проектов: есть образовательный проект – мобилизуются 

педагогические кадры для его исполнения, завершен проект – педагогические 

кадры расформируются. Вместе с тем, избыточность преподавателей-

фрилансеров, их нацеленность на краткосрочный результат (например, на 

освоение обучающимися конкретного учебного модуля) может привести  

разрушению классической системы среднего профессионального образования, 

ориентированной на создание целостной системы условий для развития 

личности обучающегося, повышения его интереса к получаемой профессии и 

специальности через освоение общеобразовательных и естественнонаучных 

дисциплин, общепрофессиональных и специальных дисциплинами, 

дополнительного образования. Негативные последствия сталкивания интересов 

«штатных» работников и «совместителей» из числа преподавателей других 

образовательных организаций, которые не являются фрилансерами, 

минимизировались тем, что независимо от места работы и те и другие 

традиционно действуют в рамках одной парадигмы – реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, а технологии обучения 

применяются, как правило, применяются они и те же. Потенциальный 

конфликт «штатников» и педагогов-фрилансеров заключается в следующем. 

Во-первых, последние как наемные работники не имеют постоянного места 

работы и ориентированы при выборе образовательной организации в основном 

на сумму денежного вознаграждения за педагогический труд и на срочный 

результат, а не на консолидированное качество подготовки специалиста, 

освоившего набор разных компетенций за долгосрочный период. Во-вторых, 

фрилансеры как индивидуальные предприниматели являются для штатных 

педагогов априори конкурентами на рынке образовательных услуг в сфере 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, так как снижают стоимость обучения за счет демпинговых цен, а 
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данные образовательные программы возможно реализовывать в качестве 

модулей основной программы среднего профессионального образования как 

вариативной части. Кроме того, как отмечалось выше, доля фрилансеров 

возрастает в период кризисных явлений в экономике, однако, при растущем 

рынке образовательных услуг, те индивидуальные предприниматели, кто 

получил бесценный опыт, готовы будут успешно конкурировать за освоение 

бюджетных средств и средств корпоративных заказчиков. В конечном счете, 

повышение доли преподавателей-частников стимулирует повышение  

конкурентоспособности профессиональных образовательных организаций. 

Поэтому задача руководителей образовательных организаций заключается в 

использовании ресурса фрилансеров, имеющих прикладной практический опыт 

и обладающих инновационными знаниями, как «союзников» при реализации 

новых образовательных проектов, развитию идеологии ответственности 

педагогических кадров за повышение качества образования, сдерживанию 

прекаризации педагогических работников. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Аттестационный научно-технический центр «Эксперт». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://19-antc.ru. 

3. WorldSkills Russia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://worldskills.ru. 

 



125 
 

 

УДК 377.5 

Шугаль Николай Борисович, 

Schugal Nikolai Borisovich, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», кандидат экономических наук, заместитель директора Центра 

статистики и мониторинга образования Института статистических 

исследований и экономики знаний г. Москва, Россия, nschugal@hse.ru, 

National Research University «Higher School of Economics», PhD, Deputy 

Director of the Center for Statistics and Monitoring of Education, Institute for 

Statistical Studies and Economics of Knowledge, Moscow, Russia, nschugal@hse.ru 

 

МАССОВЫЕ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1
 

POPULAR PROFESSIONS AND SPECIALTIES IN SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 

Система среднего профессионального образования сегодня находится в стадии активного 

реформирования. Обновляются профессиональные и федеральные государственные 

образовательные стандарты, внедряются новые механизмы повышения качества подготовки 

студентов СПО, такие, как дуальная модель обучения и чемпионаты профессионального 

мастерства Worldskills Russia. Представлены результаты первых наблюдений за ходом 

реформирования системы СПО в секторе массовых профессий и специальностей, 

основанных на данных проведенных в 2016 году социологических обследований 

мониторинга экономики образования. На их основе дается анализ реализации и перспектив 

указанных нововведений в системе СПО. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, массовые профессии и 

специальности, дуальная модель обучения, профессиональные стандарты, конкурсы 

профессионального мастерства 

 

Abstract 

Today secondary vocational education is under reform. Professional standards and federal state 

educational standards are upgraded, new mechanisms for increase in training quality such as dual 

model of training and professional skills championships Worlskills Russia are implemented. The 

results of first observations for secondary vocational education reform in popular professions and 

specialties sector are presented. These results are based on the data of sociological surveys that  
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war carried out as a part of Monitoring of Educational Markets and Organizations in 2016. On 

their basis the analysis of realization and perspectives of mentioned mechanisms are provided. 

Keywords: secondary vocational education, popular professions and specialities, dual model of 

training, professional standards, Worldskills Russia 

 

Представляем результаты социологических опросов студентов и педагогов 

(преподавателей и мастеров производственного обучения) профессиональных 

образовательных организаций, где обучают массовым профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования (СПО)
2
, а также 

руководителей предприятий-работодателей, использующих труд работников 

массовых профессий и специальностей СПО [1]. 

1. Стратегии студентов: образовательный выбор. Причины выбора СПО 

кроются в реализации стратегии наиболее быстрого выхода на рынок труда, 

ориентации на умения, а также получении среднего общего образования. 

Последнее, очевидно, связано с тем, что большинство поступивших окончили 

лишь 9 классов школы, а кроме того, вероятно рассматривают возможность 

дальнейшего продолжения образования в вузе. 

Главный мотив выбора именно массовых профессий и специальностей СПО 

– это возможность хорошо зарабатывать (40 % ответивших). Важными также 

оказались возможности иметь интересную и разнообразную работу (28 %), 

легкости поиска работы и карьерного роста (22 %). Возможность карьерного 

роста заботит в большей степени студентов программ СПО-2 (25 % против 18% 

в СПО-1). Условия труда, соцпакет, удобный график волнуют будущих 

специалистов в меньшей степени. Обратим внимание, что фактор массовости 

набрал лишь 7 %, тогда как случайным выбором руководствовались 8 % 

                                                           
2
 К сектору массовых профессий и специальностей в исследовании отнесены: промышленность 

средств производства (электроэнергетика, машиностроение, металлообработка), промышленность 

потребительских товаров и общепита (промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой 

промышленности, швейное производство, общественное питание, производство пищевой 

продукции), транспорт, строительство, экономика и управление. Образование и педагогика, 

здравоохранение не рассматривались, т.к. эти сектора имеют весьма специфичного работодателя и 

требуют отдельного исследования. 

Выборки обследований: 511 работодателей, 1055 студентов и 703 педагога профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

по массовым профессиям и специальностям. 
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опрошенных студентов. 

Выбирая обучение по массовой профессии или специальности СПО, 

студенты руководствуются, прежде всего, чисто экономическими мотивами: 

они рассчитывают на более раннее начало трудовой карьеры, высокий спрос со 

стороны рынка труда и на достойную зарплату в будущем. 

2. Стратегии студентов: дальнейшие планы. Обследования мониторинга 

экономики образования предыдущих лет показали, что многие рассматривают 

обучение в профтехучилище, техникуме или колледже как промежуточную 

ступень. Массовые профессии и специальности (причем, в большей степени 

специальности) – не исключение: 54 % студентов определенно собираются 

поступать на обучение по программе высшего образования, причем половина 

из них – сразу на заочную форму обучения. 31 % опрошенных решили идти в 

вуз уже на стадии поступления на программу СПО. Главные причины 

подобных планов во многом совпадают с теми, что побуждают молодых людей 

выбирать массовые профессии и специальности СПО. Можно заключить, что 

продолжение обучения в вузе после профтехучилища, техникума или колледжа 

является, как правило, составной частью единой образовательной стратегии 

студентов, а не проявлением смены выбора (кстати, на приобретение в вузе 

новой специальности в качестве мотива указали лишь 10 % респондентов). 

Наиболее распространенная ожидаемая стратегия студентов – работать и 

учиться в вузе после завершения программ СПО (особенно это касается 

обучающихся по программам СПО-2), что во многом объясняет предпочтения 

заочной формы обучения при планировании последующей учебы в вузе 

(напомним, в опросе принимали участие студенты-очники СПО).  

3. Компетенции выпускников и потребности рынка труда. По данным 

опроса работодателей, использующих труд работников массовых профессий и 

специальностей СПО, главные критерии найма – это опыт работы / практики 

(57 %), личные качества и навыки (50 %), наличие разряда (40 %). 

Запрос работодателей на выпускников с опытом работы вполне понятен, 

однако необходимо признать, что работа во время обучения может негативно 
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отразиться на качестве подготовки студента.  

Ключевыми при приеме на работу недавних выпускников профтехучилищ, 

техникумов и колледжей, работодатели считают профессиональные 

(технические) навыки, относящиеся к работе – 84 % опрошенных 

руководителей компаний указали их как наиболее важные. Не меньшее 

значение зачастую имеют универсальные навыки –дисциплинированность (84 

%), обучаемость (71 %), умение решать возникающие проблемы (64 %). 

Последние в среднем даже более важны для работодателей, нежели навыки 

работы с современными оборудованием, методами (56 %) и базовые 

теоретические основы (50 %).  

Работодатели, студенты и преподаватели единодушны в том, что у 

выпускников массовых профессий и специальностей СПО, в первую очередь, 

остро ощущается недостаток практических профессиональных знаний и 

навыков, относящихся к работе, – об этом сказали более половины опрошенных 

работодателей, около половины студентов и почти 40 % педагогов (а ведь это 

самая важная для трудоустройства группа навыков!). Также определенные 

опасения вызывают неумение принимать решения, неспособность к 

самостоятельной работе и самоорганизации. При этом работодатели не 

ощущают сильного дефицита знаний и навыков работы с современными 

оборудованием, методами, базовых теоретических знаний нанятых недавних 

выпускников. Можно заключить, что обучение по массовым профессиям и 

специальностям СПО не направлено на выработку способностей у выпускников 

решать реальные задачи на работе, используя полученный багаж теоретических 

знаний, владение технологией и оборудованием. Иными словами, есть 

проблема с приобретением компетенций, позволяющих применить полученные 

знания и навыки к решению реальных производственных задач.  

4. Инновации в системе СПО: дуальная модель обучения
3
. Широкое 

                                                           
3
 При обучении по дуальной модели студенты должны проводить в компаниях примерно половину от 

общего времени своей подготовки, а практическая часть их подготовки должна осуществляться 

непосредственно на рабочем месте в соответствии с учебным планом. При этом студенты могут 

выполнять работы, как и остальные работники предприятия, и получать зарплаты. 
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распространение дуальной модели обучения могло бы способствовать 

приобретению как необходимого опыта работы студентами программ СПО без 

отрыва от образовательного процесса, так и умений применять полученные 

знания на практике. Подавляющее большинство (85 %) педагогов сказали, что 

организация, в которой они работают, уже реализует дуальную модель, либо 

они считают полезным в ней участвовать. Среди плюсов педагоги назвали 

повышение возможностей трудоустройства выпускников (т.е. удовлетворение 

спроса рынка труда и обеспечение занятости молодых специалистов) – 84 % от 

численности указанной группы, улучшение репутации образовательной 

организации – 60 %, повышение качества программ подготовки – 55 %. 

Противники дуальной модели среди педагогов в качестве основного 

аргумента «против» назвали «необходимость перестраивать учебный процесс». 

Понятно, что указанный повод нельзя считать недостатком модели, а скорее 

проявлением неготовности к модернизации образовательного процесса. Стоит 

отметить, что значимо меньшая доля педагогов ожидает рисков со стороны 

работодателей и административных барьеров. 

В оценке полезности дуальной модели работодатели разделились поровну и 

7 % затруднились с ответом. Среди тех из них, кто считает внедрение этой 

модели полезным, 40 % готовы полностью или частично оплачивать такое 

обучение студентов как будущих работников своей компании. Однако здесь 

весьма существенны отличия в зависимости от размера предприятия. Особенно 

выделяется крупный бизнес: 61 % считает участие в дуальной модели 

полезным, из них готовы платить за обучение студентов 61 %. На отношение к 

дуальной модели обучения и на готовность финансового участия в этом 

механизме оказывает положительное влияние наличие опыта сотрудничества 

компаний с профтехучилищами, техникумами, колледжами. 

Основным достоинством дуальной модели работодатели считают 

возможность готовить квалифицированные кадры «под себя» – об этом сказали 

32 % респондентов. Еще треть руководителей опрошенных компаний 

положительно оценивают дуальную модель, т.к. благодаря ей выпускники 
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приходят в компанию уже с опытом работы. Однако треть работодателей не 

видит особых преимуществ. Среди представителей крупного бизнеса про 

отсутствие преимуществ дуальной модели сказал каждый пятый работодатель. 

Чуть больше половины из тех руководителей предприятий, кто не считает 

полезным участие своей компании в дуальной модели, в качестве основной 

причины незаинтересованности назвали отсутствие необходимости (сами могут 

кадры на рынке труда), примерно пятая часть обозначили отсутствие у 

компании финансовых ресурсов или необходимость создания специальной 

учебной среды, организации инфраструктуры (последнее во многом также 

сводится к финансовому вопросу). Заметим, что среди тех, кто не считает 

легкость поиска персонала на рынке труда причиной отказа от дуальной 

модели, треть сослалась на отсутствие необходимых средств для организации 

соответствующей подготовки. 

Результаты проведенного исследования показали, что дуальная модель в 

массовом секторе СПО внедрена еще далеко не везде. Только треть 

опрошенных педагогов сказали, что профессиональная образовательная 

организация, в которой они работают, участвует в реализации этой модели. 

Налицо также проблема информированности обоих групп участников: лишь 39 

% опрошенных педагогов четко понимают, что такое дуальная модель (т.е. 

практически все те, кто уже участвует; остальные не информированы). По 

компаниям показатель вовлеченности составил 5 %, информированности – 18 

%. Хотя есть значимые отличия в зависимости от размера предприятий – почти 

половина крупного бизнеса в курсе дела и 13 % участвует. 

Для распространения дуальной модели обучения нужно, прежде всего, вести 

более широкую информационную кампанию, как среди профессиональных 

образовательных организаций, так и среди бизнеса. При этом крупные 

предприятия следует рассматривать в качестве локомотива внедрения дуальной 

модели. 

5. Инновации в системе СПО: профессиональные стандарты. С 1 июля 

2016 года [2, 3] вступили в силу новые положения российского 
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законодательства, согласно которым профстандарты создают основу для 

формирования требований федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции. Кроме того, введен новый порядок 

применения профессиональных стандартов, предусматривающий 

обязательность их применения работодателями в тех случаях, когда 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции.  

Как показал опрос компаний, большинство работодателей знают об 

утверждении новых профессиональных стандартов и нововведениях, 

касающихся порядка их применения. Однако пока лишь четверть компаний их 

уже использует, еще четверть планирует использование профстандартов в 

ближайшее время. Предприятия крупного бизнеса лучше других 

информированы и ориентированы на использование профстандартов: знают о 

законодательных нововведениях более 80 % и почти две трети уже применяют 

профстандарты либо в скором времени сделают это. 

65 % компаний используют, планируют в ближайшее время использовать 

профстандарты или только думаю об этом. Из них в среднем 77 % делают это в 

связи с обязанностью по закону и только 23 % – т.к. руководство компании 

решило применять профстандарты, хотя и не обязано это делать (значимых 

отличий в зависимости от размера предприятий не наблюдается). 

Оценка компаниями полезности использования профстандартов также 

практически не зависит от размера предприятий. Больше трети оценивают 

нововведение позитивно, пятая часть – нейтрально и четверть – отрицательно. 

14% пока не определились.  
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Abstract 
The article shows the role of informational thinking in the future professional activity of the 

Lecturer of vocational training in preparing the workforce and its development possibilities through 

the use of system information and engineering design tasks. 

Keywords: information thinking, training of workforce, information and engineering design 

tasks, Lecturer of vocational training 

 

Сегодня подготовка востребованных высококвалифицированных рабочих 

неотделима от подготовки педагогов профессионального обучения, будущей 

профессиональной деятельностью которых и является данная работа.  условиях 

развития информационных систем и технологий по-новому осуществляется 

подход к применению таких средств, и как следствие к организации работы с 

ними, что ведет к изменению процесса взаимодействия как между 

информационными системами и человеком, так и между человеком и 

человеком, все это порождает новые подходы к восприятию информационных 

систем, к появлению понятия информационное мышление. 

В диалектическом понимании общественных и природных явлений, и в 

особенности технологических процессов, значимым компонентом является 

процесс их развития. Так как процессы понимания, воспитания и обучения 

развиваются очень быстро, то для получения запроектированных результатов 

важно проводить анализы целей и результатов образовательного процесса с 

корректировкой поставленных целей и методов их приобретения. 

В педагогике имеется огромное количество методов, и чтобы их 

реализовать, необходимо использовать связь с естественнонаучными, 

гуманитарными, профессиональными и общими дисциплинами, основанными 

на формировании понятий и целей профессиональных компетенция каждой из 

дисциплин, пониманию реальной основы развития информационного 

мышления на основе открытых диалогов между дисциплинами различного 

профиля, построенных на базах информационных технологий. 

Поскольку компьютерные технологии, техника, телекоммуникационные 

средства постоянно развиваются, то появляются новые виды деятельности, а 
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главное новые виды мышления. В наше время компьютерная информационная 

реальность настолько близка с человеком, что тому можно присутствовать 

только мысленно и наблюдать визуальные модели процессов, которые 

смоделировал компьютер. Это приводит к необходимости выделения 

информационного мышления, как главной составляющей человеческого 

мышления. 

Известно, что мышление – способность человека рассуждать, 

представляющая собою процесс отражения объективной действительности в 

представлениях, суждениях, понятиях. Следует обратить внимание на то, что в 

данный момент в жизни человека происходят коренные изменения, а это 

значит, что актуально формировать информационное мышление у студентов. 

Информационное мышление учит: применять разные виды алгоритмов, 

корректировать их или составлять самому в процессе профессиональной 

деятельности; систематизировать знания, умения, навыки, которые были 

получены при обучении; развивать и правильно оценивать профессионально 

значимые качества личности; применять основные принципы понятийного 

аппарата для быстрого поиска необходимой информации как и в литературе, 

так и в сети Интернет. 

Информационное мышление представляет собой объединение 

естественнонаучного, проектного, математического, алгоритмического и 

практического мышления. Необходимо охарактеризовать эти виды мышления. 

Естественнонаучное мышление предполагает возможность применять законы 

физики и диалектики при решении задач в направлении науки и техники, 

используя трехэтапный метод познания: индукция, дедукция, критика. 

Практическое мышление подразумевает под собой: постановку целей, 

составление планов, разработку проектов. Математическое и алгоритмическое 

мышление опирается на способности человека мыслить алгоритмами, 

символами, формулами, а также оперировать абстрактными понятиями и т.д. 

Смысл проектного мышления состоит в разработке моделей научных, 



136 
 

социальных и общественных явлений, а также технологических процессов, для 

их решения и формируются необходимые качества проектного мышления [1].  

В информационном мышлении можно выделить критерии и параметры, 

которые разрабатывают и определяют: инфологическую модель изучаемого 

явления; факторы, повышающие полезные свойства и влияющие на 

стабильность изучаемого явления; алгоритмы реализации связей 

проектируемой модели; назначение информационной модели явления; 

основные понятия, которые необходимы для определения функций 

информационной системы; конечную цель проектирования информационной 

модели; системные элементы проектируемой информационной системы; 

дополнительные свойства информационной системы; структурно-

функциональные связи для проектирования информационной системы; 

программу действий по увеличение возможностей изучаемого явления с 

применением информационных технологий. 

Параметры и критерии информационного мышления так же помогают 

оценить физическую эффективность использования явления пространства, 

времени, информации, и оценить назначение и эффективность явления. Из 

этого можно сделать вывод, что информационное мышление быстро 

развивается, и его необходимо использовать для адаптации выпускников в 

современном технологизированном и информатизированном обществе. 

В процессе формирование информационных компетенций у будущих 

педагогов профессионального обучения при изучении междисциплинарного 

модуля особое место при организации самостоятельной работы отводится 

решению системы информационно-проектировочных заданий.  

Информационно-проектировочные задания – это специально 

сконструированные («нестандартные») задачи, требующие для своего решения 

знаний и ориентации в информации по ряду интегрируемых дисциплин, 

направленные на разработку проекта решения комплексного задания и 

представления оценки адекватности полученных результатов с использованием 

информационных технологий [2]. Применение большого количества 
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разнообразных заданий используется для усвоения нового знания, его 

повторения и закрепления, т.е. для овладения всей системой научных знаний по 

дисциплинам, и для развития абстрактного мышления, которое затем переходит 

в информационное мышление, развитие элементов научного, творческого и 

практического мышления. 

Значимую роль при реализации подготовки будущего педагога 

профессионального обучения к компьютерному моделированию имеет 

формирование у студентов информационного мышления, которое является 

интегральным продуктом логического, образного и компьютерного мышления. 

Информационное мышление имеет специфическую особенность, когда в основе 

мыслительного процесса лежит информационный образ, т. е. образ, созданный 

посредством определенных алгоритмов, включающих компьютерные модели: 

двухмерные, трехмерные образы, абстрактные модели. Информационное 

мышление, как мыслительный процесс, имеет трехкомпонентную структуру, 

включающую понятие – образ – действие с их сложными взаимодействиями. 

Информационное мышление обладает специфической особенностью, она 

проявляется в характере протекания мыслительного процесса, его 

оперативности; быстроте актуализации системы знаний для разрешения 

незапланированных ситуаций, реализации вероятностного подхода при 

решении информационных задач и выборе оптимальных решений 

информационно-проектировочных заданий [2]. Динамика развития 

информационного мышления может быть отслежена при выполнении 

информационно-проектировочных заданий различного уровня сложности и 

оценена в рейтинговых баллах. 

 

Список литературы 

1. Плугина Н. А. Основные положения концепции информационно-

проектного обучения студентов // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 3 

(28). C. 66–71. 



138 
 

2. Федулова К. А. Подготовка будущих педагогов профессионального 

обучения к компьютерному моделированию: диссертация … кандидата 

педагогических наук: 13.00.08. Екатеринбург. 2014. 207 с. 

УДК 377.4 

Байдало Елена Николаевна, 

Baidalo Elena Nikolaevna, 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический  колледж», 

заместитель директора по инновационно-методической работе,г. Екатеринбург, 

Свердловская область, Россия, e.n.baydalo@eetk.ru, 

Yekaterinburg Economy and Technology College, deputy director of innovative-

methodical work,Yekaterinburg, Sverdlovsk region, Russia, e.n.baydalo@eetk.ru, 

Баранцева Елена Анатольевна, 

Baranceva Elena Anatolyevna, 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический  колледж», 

заместитель директора по учебной работе, г. Екатеринбург, Свердловская 

область, Россия, e.a.baranceva@eetk.ru, 

Yekaterinburg Economy and Technology College, Deputy Director for Academic 

Affairs, Yekaterinburg, Sverdlovsk region, Russia, e.a.baranceva@eetk.ru, 

Кожа Наталья Владимировна,  

Kozha Natalia Vladimirovna, 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический  колледж», 

руководитель специализированного центра  компетенций WorldSkills, 

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, tasha1986@mail.ru, 

Yekaterinburg Economy and Technology College, head of the specialized center 

of competence, Yekaterinburg, Sverdlovsk region, Russia, tasha1986@mail.ru 

 

ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ФГОС СПО В РАМКАХ РАБОТЫ 

БАЗОВОГО ЦЕНТРА АКАДЕМИИ WORLDSKILLS РОССИЯ НА БАЗЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:e.a.baranceva@eetk.ru
mailto:e.a.baranceva@eetk.ru


139 
 

 

 

 

© Байдало Е. Н., Баранцева Е. А., Кожа Н. В., 2016 

EDUCATION OF INDUSTRIAL TRAINING EXPERTS FOR 

IMPLEMENTATION OF CONTEMPORARY FSES IN SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION AS PART OF WORLDSKILLS RUSSIA 

ACADEMY HOME CENTER PROGRAMME BASED IN YEKATERINBURG 

COLLEGE OF ECONOMY AND TECHNOLOGY 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» по реализации новой формы повышения квалификации мастеров 

производственного обучения (преподавателей специальных дисциплин) с применением 

элементов чемпионатного обучения по одной из профессий перечня наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-50) «Специалист по холодильно-вентиляционной 

технике».  
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Abstract 

This article describes the experience of GAPOU SO Yekaterinburg College of Economy and 

Technology in the implementation of a new form of education of industrial training experts 

(Lecturers of special subjects) using elements of championship training for one of the jobs from the 

list of the most demanded professions in the labour market of new and emerging occupations 

requiring secondary vocational education (TOP-50) "Refrigeration and ventilation technology 

specialist". 
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В 2016 году ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» [1] стал участником масштабного проекта Союза WorldSkills Россия 

[2] «Базовый центр Академии WorldSkills» по разработке и реализации 

программы повышения квалификации для мастеров производственного 

обучения (преподавателей специальных дисциплин) по профессии из перечня 

наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования (ТОП-50) «Специалист 

по холодильно-вентиляционной технике». 
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Базовый центр Академии WorldSkills, начиная этот проект по десяти самым 

востребованным профессиям и специальностям, ставил перед собой серьезные 

задачи, в решении которых должны принять участие профессиональные 

организации, на базе которых разрабатывалось содержание и реализовывалась 

большая часть программы повышения квалификации:  

 увеличение числа квалифицированных преподавателей (мастеров 

производственного обучения), осуществляющих подготовку рабочих кадров по 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям в 

системе среднего профессионального образования на основе лучших 

доступных мировых и отечественных практик; 

 создание единой методической базы для формирования современной 

системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров с использованием стандартов WorldSkills 

International. 

Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке 

кадров Союза «WorldSkills Россия»  подчеркнула, что методика оценки 

WorldSkills сфокусирована на наиболее массовых и востребованных 

профессиях на рынке труда, утвержденных в виде перечня Министерством 

труда и социальной защиты Российской федерации: «Мы четко ограничили 

перечень оцениваемых профессий наиболее перспективными и массовыми 

профессиями и специальностями в системе среднего профессионального 

образования, поскольку эти специалисты имеют ключевое значение для 

социально-экономического развития страны. На данный момент система 

чемпионатов WorldSkills – уникальная система прозрачного мониторинга 

качества и уровня результатов подготовки по этим профессиям и 

специальностям». 

Программа повышения квалификации проводилась в два этапа. Первый этап 

был совмещен с проведением в Красногорске Национального финала 

чемпионата «Молодые профессионалы» в мае 2016 года. В сентябре 2016 года 

состоялся второй этап программы уже в Екатеринбургском экономико-
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технологическом колледже. Разработчики программы повышения 

квалификации, среди которых ведущие специалисты колледжа по 

специальности «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок», представители работодателей – ООО 

«ЛЭНД-Екатеринбург», специализированный центр компетенций по 

холодильной технике (г. Санкт-Петербург) [3] определили цель и задачи 

программы. 

Цель программы: «Мотивация мастеров производственного обучения 

(преподавателей) на подготовку специалистов по профессии «Специалист по 

холодильно-вентиляционной технике» в новом формате с учетом содержания 

компетенции WorldSkills «Холодильная техника и системы 

кондиционирования». 

Задачи программы: 

1. Интеграция лучших международных практик (содержания стандарта 

компетенции WorldSkills «Холодильная техника и системы 

кондиционирования») в образовательные программы СПО. 

2. Освоение мастерами и преподавателями новых профессиональных 

компетентностей по разработке, актуализации, реализации, оцениванию 

результатов освоения ОПОП СПО с учетом содержания стандарта компетенции 

WorldSkills «Холодильная техника и системы кондиционирования». 

3. Ознакомление с методиками отбора и подготовки участников 

чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Россия») по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования». 

4. Стажировка на современном оборудовании мирового уровня по 

выполнению технологических операций, предусмотренных стандартами 

WorldSkills International. 

 Изначально ожидалось, что слушателями программы должны быть 

педагогические работники, компетентные в области холодильной техники и 

кондиционирования, имеющие опыт производственной работы на 
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предприятиях, регулярно проходящие стажировку по специальности, 

понимающие и разделяющие идеологию движения WorldSkills, имеющие 

представление о структуре и содержании чемпионатов WorldSkills, имеющие 

опыт подготовки участников чемпионатов или экспертной деятельности. 

В действительности, из 26 обучающихся, представивших 17 городов 

Российской Федерации, зачисленных на программу, опытных участников 

движения WorldSkills оказалось 7 человек, 6 человек имели очень 

поверхностное представление о движении, а половина слышала о WorldSkills, 

но никогда в нем не участвовала. Большая часть была мотивирована на 

обучение, небольшой процент не понимал, как им это поможет в обучении 

студентов, была небольшая группа слушателей, считавших, что они 

разбираются на экспертном уровне в вопросах, заявленных в программе 

обучения и вряд ли сумеют найти для себя что-то новое. Поэтому перед 

организаторами программы встала еще одна важная задача - провести обучение 

так, чтобы каждый смог найти что-то полезное для своей профессиональной 

деятельности. 

По результатам освоения программы мастера и преподаватели должны 

знать: сущность движения WorldSkills, методику организации и проведения 

чемпионатов WorldSkills по компетенции «Холодильная техника и 

кондиционирование», инновационные технологии и методики 

профессионального образования и обучения, методики реализации ОПОП СПО 

с учетом содержания компетенции WorldSkills «Холодильная техника и 

кондиционирование». 

Запланированные программой к освоению умения: разрабатывать и 

реализовывать ОПОП СПО с учетом содержания компетенции WorldSkills и 

профстандартов, разрабатывать учебно-методические комплексы с учетом 

содержания компетенции WorldSkills, организовывать промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию по методике WorldSkills, 

организовывать подготовку студентов к чемпионатам WorldSkills, выполнять 

конкурсные задания. 
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Программа повышения квалификации носила выраженный практико-

ориентированный характер, поэтому примерно 30 процентов времени, 

отведенного на освоение программы, было посвящено методикам 

сравнительного анализа содержания ФГОС СПО и стандарта компетенции WS 

«Холодильная техника и системы кондиционирования», актуализации ОПОП 

СПО с учетом стандарта компетенции WS «Холодильная техника и системы 

кондиционирования», разработки оценочных средств  для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, отбора участников 

чемпионатов.  

70 процентов времени слушатели программы выполняли лабораторные и 

практические работы: изучение и анализ документации чемпионатов 

WorldSkills, составление инфраструктурных листов по одному из модулей 

конкурсных заданий, выполнение сравнительного анализа содержания ФГОС 

СПО и стандарта компетенции WorldSkills Холодильная техника и системы 

кондиционирования», а самое главное-выполнение конкурсных заданий 

чемпионатов WorldSkills на современном оборудовании. 

Программа повышения квалификации была построена так, что воздействие 

на ее слушателей осуществлялось через разные каналы восприятия информации 

и включала следующие составляющие: мотивационную, технологическую, 

когнитивную, информационную, направленную на формирование готовности 

мастера производственного обучения (преподавателя) вносить изменения в 

свою профессиональную деятельность, чтобы осуществить «перезагрузку» 

формата подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. 

В качестве итоговой аттестации по результатам освоения программы 

слушатели приняли участие в мини-чемпионате как в качестве конкурсантов, 

так и в качестве экспертов. Так же они представили разработанные фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по тем образовательным программам, которые они 

реализуют в своих образовательных организациях. 
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Результатом программы можно назвать высокий интерес к ее содержанию 

со стороны обучавшихся мастеров и преподавателей. По окончании программы 

колледж начал получать заявки от других профессиональных образовательных 

организаций на проведение стажировок на современном холодильном 

оборудовании, возникло обсуждение профессиональных вопросов на форумах. 

Результативность программы, построенной частично по принципам 

чемпионатного обучения   можно будет оценить окончательно тогда, когда 

появится обратная связь от результатов деятельности прошедших обучение: 

положительная динамика образовательных программ, разработанных с учетом 

стандартов WorldSkills, отзывы работодателей о выпускников, подготовленных 

по таким программам, положительная динамика студентов, обучающихся по 

разработанным программам-участников чемпионатов WorldSkills. Но уже 

сейчас можно сказать, что формат подготовки специалистов на основе 

чемпионатного обучения, с использованием методик (в том числе оценочных) 

WorldSkills, приносит положительные результаты и может быть предложен для 

трансляции в другие профессиональные организации для развития их кадрового 

потенциала. 
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В статье представлены критерии и индикаторы результативности деятельности кафедры, 
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Abstract 

The  article presents the criteria and performance indicators of activity of the department, the 

model organization of the department in terms of innovative development of college, monitoring the 

specificity with respect to the organization of activities of the department of vocational education 

institutions. 
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В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (глава 8, статья 68), 

среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями общества [15]. Под качеством 

образования понимается комплексная характеристика образовательной 
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деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам[14].   

© Большакова Н.А., 2016 

В этой связи особое значение приобретает качество управленческой 

деятельности, без повышения которого невозможно осуществлять 

теоретические и практические задачи, стоящие перед системой образования. 

Одним из эффективных способов решения поставленных задач является 

мониторинг, позволяющий анализировать, диагностировать и прогнозировать 

тенденции и направления развития системы образования, корректировать 

образовательную систему региона, отдельного города или деятельность 

конкретного образовательного учреждения. 

Под педагогическим мониторингом мы понимаем специально 

организованный непрерывный процесс выборочного или постоянного 

наблюдения на основе предварительно планируемых и научно обоснованных 

показателей, характеризующих текущие и прогнозируемые изменения ее 

элементов с целью получения оперативных данных в аспекте их соответствия 

поставленным целям, принятия коррекционно-упреждающих мер, 

управленческих решений. Процесс организации мониторинга представляет 

собой совокупность взаимосвязанных элементов: цели его проведения, объекта 

отслеживания, субъектов мониторинга, комплекса критериев и показателей 

оценки, методов сбора информации. Мы придерживаемся мнения К. Кинана о 

том, что «организация – систематическая координация и принятие 

необходимых мер для совершения какого-нибудь дела». Следовательно, 

организация мониторинга – это систематическая координация и принятие 

необходимых мер для совершения выборочного или постоянного наблюдения 

на основе предварительно планируемых и научно обоснованных показателей, 

характеризующих текущие и прогнозируемые изменения ее элементов с целью 

получения оперативных данных в аспекте их соответствия поставленным 

целям, принятия коррекционно-упреждающих мер, управленческих решений. 
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Законодательно-нормативная база системы образования, в частности, 

«Стратегия развития образования ХМАО – Югры до 2020 года», утвержденная 

Правительством ХМАО-Югры, определяет, что одним из направлений 

деятельности является усиление инновационного характера довузовского 

профессионального образования, формирование взаимовыгодного отраслевого 

и межотраслевого партнерства [13].  

Проанализировав подходы многих ученых к рассмотрению понятия 

«инновации», мы придерживаемся мнения В. И. Слободчикова, о том, что 

инновация – это внедрение нового в существующий процесс; «вновление», 

органичное вживление чего-то нового в ткань существующего процесса.  

Восемь порядков инноваций выделяет Н. Ю. Посталюк по признаку 

интенсивности инновационного изменения. В рамках данной проблемы интерес 

представляют инновации второго порядка (перегруппировка элементов 

системы, организационные изменения, изменение последовательности, правил 

их использования), третьего порядка (адаптационные изменения 

образовательной системы в новых условиях без выхода за пределы старой 

модели образования) и инновации четвертого порядка (простейшие 

качественные изменении в отдельных компонентах образовательной системы, 

обеспечивающие некоторое расширение ее функциональных возможностей). 

Разработанная модель организации мониторинга деятельности кафедры 

включает четыре этапа: подготовительный, исходно-диагностический, 

содержательно-технологический и оценочно-результативный (рис. 1). В ходе 

подготовительного этапа осуществляется теоретический анализ литературы по 

проблеме организации мониторинга деятельности кафедры в условиях 

инновационного развития колледжа, структурирование основных критериев и 

показателей результативности деятельности кафедры, определение исходных 

уровней, выбор диагностических подходов, позволяющих определить уровень 

результативности деятельности кафедры. содержательно-технологический и 

оценочно-результативный (рис. 1). 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочно-результативный этап 

анализ литературы по проблеме исследования Подготовительный этап 

Организация мoнитoринга деятельности кафедры в условиях инновационного развития колледжа 

Технология организации мониторинга деятельности кафедры 

Целевой модуль Создание оптимальных информационных условий для формирования целостного представления о состоянии 

образовательной системы колледжа в рамках кафедры и изменениях в ней с целью управления 

Содержательный 

модуль 

поручение различных задач индивидуумам (разделение труда) и объединение их в управляемые рабочие 

группы; координация, согласование различных видов деятельности, порученных каждой группе 

 

 

Исходно-диагностический этап 

-самоанализ 

деятельности 

преподавателей 

-сбор и консолидация 

информации 

заведующим 

кафедрой 

-наличие 

подтверждающих 

документов 

  

-преподавателей 

- студентов 

Критерии и показатели эффективности работы преподавателей кафедры 

Критерии Показатели 

- эффективность работы по 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся 

Абсолютная успеваемость студентов 

Качественная успеваемость студентов 

Доля студентов, подтвердивших свою успеваемость по результатам 

внешней экспертизы 

Количество студентов, обучающихся по индивидуальному плану 

Нахождение методической комиссии в числе 3 лучших в рейтинге 

колледжа 

- эффективность работы по 

разработке и обновлению 

программно-

методического 

обеспечения 

Количество учебных занятий, для которых разработаны программно-

методические материалы, обеспечивающие реализацию дистанционных 

образовательных технологий 

Количество разработанных и реализуемых адаптированных рабочих 

программ для лиц с ОВЗ 

Наличие научных публикаций, выступлений на научно-практических 

конференциях 

Количество разработанных программ дополнительного образования 

Количество разработанных ЦОР для информационно-образовательной 

среды колледжа 

Участие в развитии образовательной среды в учебных аудиториях 
- эффективность педагогической 
поддержки профессионального 

самоопределения и развития 

обучающихся 

Участие в профориентационной работе колледжа 

Результативное участие студентов в конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней 

Участие в развитии воспитательного компонента образовательного 

процесса 

Доля обучающихся на специальности, получающих дополнительные 

образовательные услуги 
- качество ведения документации, 

обеспечивающей реализацию программ 
Своевременное заполнение электронного журнала 

Своевременное оформление документации промежуточной и итоговой 

аттестации студентов 

 

  

Функции 

мониторинга: 

-управленческая,  

- оценочная, 

- проектировочная, 

- аналитическая, 

- информационная 

-  
Содержательно-технологический этап 
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На исходно-диагностическом этапе осуществляется диагностика 

результативности деятельности кафедры и анализ ее результатов. В качестве 

направлений деятельности выступают научно-методическая работа 

преподавателей и исследовательская деятельность обучаемых. 

Результативность деятельности кафедры определяется значениями комплекса 

критериев и индикаторов (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии и индикаторы результативности деятельности кафедры 

на исходно-диагностическом этапе 

Наименование 

критериев 

Наименование индикаторов 

(показателей) 

ед. 

измере

-ния 
Кафедра 

ДО 

Средний 

показатель 

 по 

колледжу 

Качество 

результатов 

творческой и 

исследовательской 

работы обучаемых 

1. Доля курсовых работ, 

выполненных на отлично и хорошо 
% 71,7 69,55 

2. Доля выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных на «отлично» 

% 47,5 57,87 

Качество 

 научно-

методической 

работы 

3. Количество научных и учебно-

методических публикаций, 

выступлений на международных, 

всероссийских и региональных 

конференциях за отчетный 

(учебный) год на 1 преподавателя 

ед/чел. 0,83 0,83 

4.Доля штатных преподавателей, 

имеющих за отчетный год научные 

публикации, выступления на 

международных, всероссийских и 

региональных конференциях 

% 16,7 36,92 

5. Количество разработанных 

авторских рабочих программ 

учебных дисциплин, 

образовательных модулей или 

курсов повышения квалификации 

допущенных к использованию 

научно-методическим советом 

колледжа (на 1 преподавателя) 

ед/чел. 1,3 2,69 

 

При определении уровня результативности деятельности кафедры (высокий, 

средний, низкий) использовался метод количественной обработки результатов 

диагностики. Перевод показателей высокого, среднего и низкого уровня 

результативности деятельности кафедры осуществлялся путем соотнесения 

каждого показателя со средними показателями по колледжу (табл. 1), 
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присвоения по каждому из показателей определенных баллов: 2 балла, если 

показатель результативности деятельности кафедры превышает среднее 

значение по колледжу, 1 балл – если эти результаты совпадают и 0 баллов, если 

показатель по кафедре ниже среднего показателя результативности 

деятельности кафедр колледжа.  

Соответственно, уровень результативности деятельности кафедры будем 

считать высоким, если суммарное количество баллов составляет 7-10 единиц, 

средним – 4-6 единиц и результативность деятельности кафедры на низком 

уровне, если сумма баллов колеблется от 0 до 3 единиц. 

Сравнительный анализ результатов деятельности кафедры со 

среднеарифметическим значением по колледжу позволяет сделать вывод об 

уровне результативности деятельности в данный период (табл. 2). 

Таблица 2 

Уровень результативности деятельности кафедры  

на исходно-диагностическом этапе 
уровни 

 

 

 

показатели 

высокий средний низкий баллы  

кафедра 

ДО 

средний по 

колледжу 

кафедра 

ДО 

средний по 

колледжу 

кафедра 

ДО 

средний 

по 

колледжу 

 

Показатель 

№ 1 
71,7 69,55 

    2 

Показатель 

№ 2   
  

47,5 57,9 
0 

Показатель 

№ 3   
0,83 0,83 

  1 

Показатель 

№ 4   
  

16,7 36,9 
0 

Показатель 

№ 5 
  

  
1,3 2,7 

0 

Итого   3 

 

Таким образом, суммарное количество баллов составляет 3 единицы, что 

соответствует низкому уровню результативности деятельности кафедры. 

Содержательно-технологический этап модели организации мониторинга 

деятельности кафедры в условиях инновационного развития колледжа 



151 
 

представлен технологией организации мониторинга деятельности кафедры 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Технология организации мониторинга деятельности кафедры 
 

Целевой 

модуль 

Создание оптимальных информационных условий для формирования 

целостного представления о состоянии образовательной системы колледжа в 

рамках кафедры Дошкольное образование и изменениях в ней с целью 

управления 

 

Содержа

тельный 

модуль 

1. поручение различных задач индивидуумам (разделение труда) и 

объединение их в управляемые рабочие группы; 

2. координация, согласование различных видов деятельности,  порученных 

каждой группе; 

3. установление эффективного контроля 

Содержательный модуль технологии организации мониторинга 

деятельности кафедры состоит из 4 основных этапов: планирование 

деятельности кафедры на основании индикаторов и показателей 

результативности; реализация плана деятельности кафедры с анализом 

промежуточных результатов мониторинга; коррекция плана работы кафедры, 

принятие управленческих решений; контроль за реализацией каждого 

направления деятельности кафедры с учетом ее специфики в целях достижения 

плановых показателей результативности. 

Специфика организации мониторинга деятельности кафедры на основе 

данной технологии заключается не только в планировании и отслеживании 

результатов по каждому показателю, но и своевременном принятии 

управленческих решений на основе промежуточных результатов мониторинга, 

нацеленных на выполнение задач колледжа на текущий учебный год, 

выполнение государственного задания. Оценочно-результативный этап модели 

мониторинга деятельности кафедры проводился аналогично с исходно-

диагностическим этапом. Сопоставив показатели результативности 

деятельности кафедры в со средними показателями по всем кафедрам 

колледжа, можно сделать вывод о положительной динамике уровня 

результативности деятельности. Суммарное количество баллов составляет 10, 

что соответствует высокому уровню результативности деятельности кафедры. 
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Анализ результативности деятельности кафедры на основе разработанной 

модели мониторинга показал положительную динамику по всем показателям. 

Достижение таких высоких показателей стало возможным благодаря 

технологии организации мониторинга деятельности кафедры, в частности  

поручению различных задач индивидуумам, преподавателями кафедры 

(разделение труда) и объединение их в управляемые рабочие группы. Таким 

образом, результативность деятельности кафедры повысится, если  разработана 

и реализуется модель организации мониторинга деятельности кафедры.  
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STRATEGY OF DEVELOPMENT ON THE EDUCATIONAL PROGRAM OF 

SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION OF SPECIALTY 15.02.08 

MANUFACTURING ENGINEERING 

Аннотация 

В данной статье даны рекомендации по разработке стратегии развития образовательной 

программы среднего профессионального образования специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения», отражающие целевые показатели и индикаторы, этапы реализации, 

перечень основных блоков мероприятий, ожидаемые результаты. 

Ключевые слова: стратегия, программа, машиностроение, мониторинг 

 

Annotation  
This article provides recommendations for the development of strategy of development on the 

educational program of secondary professional education of specialty 15.02.08 Manufacturing 

Engineering, reflecting the targets and indicators, implementation steps, the list of the main blocks 

of activities and expected results. 

Keywords: strategy, program, engineering, monitoring 

 

Стратегия развития образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения»  Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления (далее – стратегия развития программы, Программа) составлена и 

реализуется на основе нормативной документации Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Правительства Пермского края, Министерства образования и науки Пермского 

края, Программы развития ГБПОУ  «Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления» на 2013–2017г.г. Ключевая идея стратегии развития 

программы – создание условий для подготовки специалистов в области 

промышленного производства, отвечающих современным требованиям, 

дальнейшее укрепление позиций техникума как ресурсного комплекса на 

рынке образовательных услуг в области промышленного производства, 

развитие межотраслевого сотрудничества и реализация кластерного подхода в 

промышленном производстве, развитие материальной базы и внутренней 

инфраструктуры техникума. 
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Актуальность развития программы обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск не востребованности выпускников через повышение 

уровня профессионального образования до уровня требований работодателей; 

снизить уровень социальной напряженности посредством совершенствования 

качества профессионального образования в части расширения спектра 

профессиональных ключевых компетенций и формирование готовности 

выпускников к профессионально-трудовой деятельности. 

В ходе реализации основных блоков мероприятий программы будет создана 

открытая образовательная среда, стимулирующая и поддерживающая 

мировоззренческое, социокультурное, профессиональное развитие всех 

субъектов образовательных отношений. Стратегия развития программы 

направлена на совершенствование сетевого формата реализации 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

Содержание программы включает в себя: аннотацию, паспорт, 

аналитическое обоснование, концептуальные подходы к развитию программы, 

перечень мероприятий и план по достижению показателей эффективности 

развития программы. Целью стратегии развития программы является создание 

инновационно-развивающей, практико-ориентированной и 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей высоко профессиональный 

уровень подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» квалификации «техник», обеспечение 

предприятий отраслей машиностроения и металлообработки кадрами с учетом 

потребностей региональной экономики, формирование востребованных 

общественных, гражданских и нравственных качеств личности. 

К задачам развития программы относится изучение и учет требований всех 

групп потребителей образовательных услуг техникума; эффективное 

использование  кадрового потенциала; модернизация форм учебного процесса и 

использование современных технологий обучения с учетом международного 

опыта и требований WS; расширение пространства социального партнерства в 
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области качества образования, развитие различных форм взаимодействия с 

разнообразными внешними субъектами; создание современной материально-

технической, учебно-методической и информационной базы для реализации 

системыкачества образования; последовательное внедрение практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения; развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства Wordskils; создание инновационно-

развивающей и социальноориентированной образовательной среды. 

К числу важнейших этапов развития стратегии относятся целевые 

индикаторы и показатели реализации стратегии развития программы. Таковыми 

являются: количество программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих наиболее перспективных и востребованных на региональном рынке 

труда профессий перечня ТОП 50 по направлению подготовки «Технология 

машиностроения», количество слушателей по дополнительным 

профессиональным программам направления подготовки «Технология 

машиностроения»; доля обновленных рабочих программ по учебным 

дисциплинам (УД) и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, работодателей и с учетом 

дуальной модели обучения; доля практического обучения, включая 

лабораторно-практические занятия, учебную и производственную практики, 

проводимые на предприятиях к общему количеству практической подготовки, 

доля обновленных комплектов контрольно-оценочных средств по УД и ПМ в 

соответствии с требованием профессиональных стандартов, международного 

опыта и движением WS и другое  и другое. 

Стратегия развития предполагает четыре этапа ее реализации. Первый этап 

(2016–2017 учебный год) – анализ текущего этапа развития программы; 

подготовка условий для реализации программы. Второй этап (2017–2018 

учебный год) – обобщение результатов 1 этапа; реализация программы; 

мониторинг и корректировка программы. Третий этап (2018–2019 учебный год) 

– обобщение результатов 2 этапа; реализация программы; мониторинг и 

корректировка программы. Четвертый этап (2019–2020 учебный год) – итоги 



157 
 

реализации стратегии развития программы. Определение дальнейших 

перспектив развития образовательной программы 

Результаты реализации стратегии развития программы рассматриваются на 

заседаниях научно – методического и педагогического советов, совете 

техникума. Контроль выполнения программы осуществляет председатель 

предметной цикловой комиссии, представители работодателей, педагогический 

совет и администрация ПОО. 

К числу ожидаемых результатов реализации стратегии развития программы 

относим: 

 На уровне региона: удовлетворение потребности региона в 

востребованных направлениях подготовки специалистов среднего звена, 

рабочих и служащих промышленного комплекса. 

 На уровне ГБПОУ  «Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления»: создание инновационной образовательной среды через 

эффективное функционирование системы социального партнерства и 

привлечение работодателей к формированию содержания профессионального 

образования при подготовке специалистов. Увеличение доли обучающихся, 

вовлеченных в систему дуальной модели обучения и конкурсного движения. 

Качественное улучшение материально-технической базы с учетом 

социокультурной среды. Одновременное освоение основной образовательной 

программы по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, основных 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ новых и перспективных профессий перечня ТОП-50. Увеличение 

доли выпускников, трудоустроенных по полученным профессиям и 

специальностям. 

 На уровне потребителя: удовлетворение потребностей граждан в 

получении качественного профессионального образования. Доступность 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень основных блоков мероприятий: 

 Удовлетворение потребностей регионального рынка труда; 
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 Совершенствование организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса; 

 Развитие кадрового ресурса; 

 Создание условий для непрерывного профессионального образования и 

обучения, в т. ч. различных категорий населения; 

 Консолидация ресурсов бизнеса, государства в развитии образовательной 

программы; 

 Развитие материально-технической, учебно-методической и 

информационной базы для реализации образовательной программы; 

 Развитие профориентационной работы; 

 Мониторинг качества подготовки кадров; 

 Организация конкурсного движения внутри техникума.  

Реализация программы развития предполагает  ресурсное обеспечение: 

информационное – информирование педагогов, обучающихся, родителей, 

социальных партнеров о характере преобразований через сайт, кадровое: 

подбор и расстановка кадров в соответствии с квалификацией и направлениями 

подготовки; привлечение к участию в реализации Программы ПОО социальных 

партнеров; повышение квалификации и переподготовка преподавателей, 

мастеров производственного обучени; материально-техническое: замена 

морально устаревшего оборудования, укрепление учебной, производственной 

базы; финансовое: объем финансовых средств. 

Постоянный контроль над выполнением стратегии развития программы 

осуществляет директор, совет техникума. Работу по выполнению мероприятий 

организуют заместители директора,  руководители структурных подразделений 

по направлениям своей функциональной деятельности. 

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры через 

участие объединений работодателей в разработке вариативной части ФГОС 

СПО, учебных планов, рабочих программ УД и ПМ; участие в организации 

учебных практик и стажировок на базе предприятий. Оценка достижения 

эффективности деятельности по реализации программных мероприятий 
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осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей. Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки 

разработки и реализации образовательной программы, непрерывного 

системного анализа и оценки состояния и перспектив развития программы. 

Организация мониторинга осуществляется центром управления качеством. 

Последовательность реализации стратегии развития программы будет 

отслеживаться в соответствии с планами работы на заседаниях педагогического 

совета, научно-методического совета, совещаниях при директоре, предметных 

цикловых комиссиях с выработкой конкретных решений, определением сроков 

исполнения и ответственных. Результаты проведенного анализа состояния и 

перспектив стратегии развития программы публикуются на сайте техникума. 
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Использование современных информационных ресурсов, быстрые темпы 

развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс потребовали создания качественных и эффективных 

электронных образовательных ресурсов, что стало одной из главных и 

приоритетных задач в области информатизации образования в Российской 

Федерации. Термин «электронное обучение», понимаемый, согласно Закону об 

Образовании, как организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников, прочно вошел в жизнь современной высшей школы [2].  

Сегодня, когда происходит «эволюция» электронных продуктов, на смену 

текста, графических изображений приходят высоко интерактивные, 

мультимедийно-насыщенные электронные образовательные ресурсы, которые 

возможно транслировать по сети Интернет. На рынке электронных ресурсов 

существует большое количество сервисов, позволяющих в том или ином виде 

организовать электронное обучение, одним из таких ресурсов является 

обучающая платформа MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда. Данная система призвана реализовать все возможности открытых 

программных средств.  

Система Moodle позволяет включать как структурные подразделения вуза, 

так и элементы учебно-методических комплексов для отдельных дисциплин, 

направлений, форм подготовки. Обучающая платформа Moodle в состоянии как 

разместить разнообразные элементы учебно-методического комплекса по 

соответствующей дисциплине для различных направлений подготовки и форм 
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обучения (очная, заочная, дистанционная), включая теоретический материал, 

электронные учебники, учебные видеофильмы, интерактивные занятия, 

виртуальные лабораторные работы, так и организовать различные формы 

контроля знаний: тестирование – поддерживаются тестовые задания открытой, 

закрытой формы, на соответствие и установление правильной 

последовательности; творческие задания в виде сочинения (эссе), при котором 

студент может написать ответ в формате документа и отправить на проверку 

преподавателю. Наглядность и удобство интерфейса образовательной 

платформы позволяет быстро и качественно оценить как текущие, так и 

итоговые знания обучающихся. 

Одной из важнейших функций современных электронных ресурсов является 

интерактивность, понимаемая как вовлечение студента в обучение в качестве 

активного участника; его определяют как диалоговое, где знание добывается в 

совместной деятельности обучаемых между собой и с преподавателем [2].  

Данное свойство реализовано в виде обмена файлами произвольных 

форматов между участниками учебного процесса; так же при помощи хорошо 

отлаженного сервиса рассылки можно оперативно информировать всех 

участников курса о текущих событиях; такие составляющие курса, как «чат» и 

«форум», позволяют организовать учебное обсуждение проблем синхронным и 

асинхронным образом. Что приближает обучающихся к ощущению обучения 

по типу аудиторных занятий.  

Для улучшения и диагностики деятельности преподавателей в системе 

предусмотрена возможность оценивания сообщений преподавателями и 

обучающимися одновременно, что повышает познавательную активность одних 

и дает возможность рефлексии собственных действий, как преподавателем, так 

и студентом. Дополнительный функционал образовательной платформы в виде 

таких элементы курса, как «семинар», «обмен сообщениями», «комментарий», 

предназначен для индивидуальной и коллективной коммуникации.  

Богатый набор модулей-составляющих для курсов: «чат», «опрос», 

«форум», «глоссарий», «рабочая тетрадь», «урок», «тест», «анкета», «scorm», 
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«survey», «wiki», «семинар», «ресурс», «задание» и другие – создает все 

необходимые условия для полноценной преподавательской деятельности и 

позволяет реализовать преподавателям креативные проекты различных уровней 

сложности.  

Мониторинг деятельности обучаемых со стороны преподавателя может 

быть реализован в виде учета времени работы обучаемых в системе, в 

частности, с модулями и предоставленными данными (последний вход, 

количество прочтений, сообщения, записи в тетрадях и т.д.), в виде учета 

активности на семинарах, вебинарах, в чатах и на форумах, где по количеству и 

качеству сообщений преподаватель может оценить активность обучаемых и 

отметить темы. вызвавшие наибольшие проблемы, а также ставшие наиболее 

интересными в курсе, однако данный модуль не содержится в системе, а может 

быть доработан при необходимости [3]. 

Таким образом, преподаватель может контролировать учебный процесс и, 

при необходимости, стимулировать отстающих. Например, модуль «урок» 

позволяет не только предоставить обучаемым необходимый теоретический 

материал, но и проконтролировать степень его усвоения. Обучаемый может 

прервать прохождение учебного материала и продолжить его в любое время с 

того места, где он остановился. Именно реализация такого подхода обеспечит 

максимальное понимание и запоминание информации в удобной и не 

требующей определенного расписания последовательности. 

Категоризация учебных курсов – еще одна из особенностей образовательной 

среды Moodle. Именно благодаря такой группировке учебных дисциплин, 

преподаватель приобретает возможность интегрировать свой собственный курс 

с ранее созданными, а обучаемые получают наиболее полный доступ к 

необходимой информации и возможность постоянного совершенствования и 

улучшения своих знаний и умений.  

Обилие терминов каждой науки и совершенствование терминологического 

аппарата современного студента еще одна из сложных задач современной 

высшей школы. Система Moodle оснащена элементом «Глоссарий», наличие 
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которого значительно помогает обучаемым при изучении и повторении 

материала, так как с его помощью создается основной словарь понятий и 

основных терминов, используемых в курсе и необходимых для лучшего 

понимания и усвоения изучаемого материала.  

Итак, процесс обучения с использованием модульной объектно-

ориентированной динамической учебной среды имеет ряд преимуществ, 

позволяющих реализовать основные методические принципы: огромный 

мотивационный потенциал; конфиденциальность; большая степень 

интерактивности обучения, чем работа в аудитории; отсутствие 

«ошибкобоязни»; возможность многократных повторений изучаемого 

материала; модульность; динамичность доступа к информации; доступность; 

наличие постоянно активной справочной системы; возможность самоконтроля; 

соответствие принципу развивающего обучения; индивидуализация; 

обеспечение наглядности и многовариантность представления информации.  

Отметим, что использование учебной среды Moodle в образовании имеет 

еще одно важное преимущество: сохраняя индивидуальный подход (обучение в 

системе индивидуализировано, так как у преподавателя имеется возможность 

работать непосредственно с каждым студентом), позволяет организовывать 

групповую деятельность, что значительно повышает познавательную 

активность студентов при изучении дисциплин подготовки. 
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В статье рассматривается методическая работа в образовательной организации СПО, ее 

цель и решаемые задачи в ключе развития профессионального образования на современном 

этапе. Определено ее  влияние на качество и эффективность образовательного процесса. 

Обозначены перспективные направления развития. 

Ключевые слова: методическая работа, педагог, методическая служба 
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tasks to be solved in the way of development of vocational education at the present stage. 

Determine its impact on the quality and efficiency of the educational process. Marked perspective 

directions of development. 
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Развитие профессионального образования на современном этапе вызвало 

необходимость переосмысления традиционных подходов к пониманию 

сущности методической работы и осознанию необходимости рассмотрения 

научно-методической работы как особого направления. Научно-методическая 

работа призвана стать важным фактором повышения качества образования. В 

научной литературе обозначены идеи, которые могут быть предпосылками для 

дальнейшего построения теоретических основ научно-методической работы в 

образовательном учреждении.  
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Ю. К. Бабанский предлагает следующее определение: «Методическая 

работа в образовательном учреждении – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном 

анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагога (включая и 

мотивы по управлению профессиональным самообразованием, 

самовоспитанием, самосовершенствованием педагогов), на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

образовательного учреждения в целом, а, в конечном счете, на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных 

воспитанников» [2]. Таким образом, в данном определении сделан акцент на то, 

что основной целью методической работы становится повышение уровня 

педагогического мастерства каждого педагога и всего педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

Ю. К. Бабанский самым важным в методической работе в образовательном 

учреждении считает оказание реальной, действенной помощи педагогам в 

развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, навыков и 

умений и необходимых для современного педагога свойств и качеств личности 

[2]. По мнению автора научно-методическая работа может значительно влиять 

на качество и эффективность образовательного процесса, включая обучение и 

воспитание, на итоговые результаты работы образовательного учреждения, и ее 

справедливо можно рассматривать как один из наиболее важных факторов 

сопровождения образовательного процесса. 

М. М. Поташник в своих исследованиях рассматривает методическую 

работу, как составную часть единой системы непрерывного образования 

педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации [4]. 
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Методическая работа, грамотно организованная в образовательной 

организации, способствует подготовке педагогов к внедрению нового 

содержания образования, овладение современными педагогическими 

технологиями и инновационными подходами к обучению. Цель научно-

методической работы в образовательном учреждении СПО – подготовка 

педагогов к методическому сопровождению приоритетных направлений 

развития образования. 

Рассматривая вопросы инновационных преобразований в методической 

работе, можно рассмотреть  имеющийся в ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

политехникум» опыт организации работы методической службы.  

Именно методическая служба сегодня становится главным звеном в области 

научно-методического сопровождения образовательного процесса, 

инновационным направлением. Целью методической службы политехникума 

является обеспечение действенности в организации системы управления 

качеством образования, в совершенствовании и стабилизации всей 

жизнедеятельности политехникума. 

Для реализации поставленных целей методическая служба политехникума 

решает следующие задачи: 

1. Организует формирование нормативно-правовой базы функционирования 

и обновления политехникума. 

В политехникуме сформирована нормативно-правовая база на основе 

Федеральных законов, Постановлений Правительства РФ и Свердловской 

области, Приказов Министерства образования и науки РФ, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области и др., и 

представлена в виде Положений, Порядка, Правил в количестве 50 локальных 

актов, рассмотренных Советом политехникума, утвержденных директором и 

введенных в действие приказом. 

2. Методическая служба организует активное участие педагогического 

коллектива в составлении и исполнении программ развития, в инновационных 

и опытно-экспериментальных процессах. 
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В 2015 году методической службы политехникума разработана Программа 

стратегического развития ГБОУ СПО СО «Краснотурьинский политехникум» 

на 2015–2018 годы «Создание на базе политехникума Центра качественной 

подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

для экономики региона». Все направления деятельности политехникума 

выстраиваются в соответствии с данной программой. Участие в инновационном 

и опытно-экспериментальном процессах представлено разработкой и успешной 

реализацией проекта создания конструкторского бюро «Энергетик» на базе 

политехникума с выделением Министрерством общего и профессионального 

образования Свердловской области целевых денежных средств в размере 1 125 

000 рублей.  

Проект «Энергосбережение и повышение энергоэффективности получил 

высокую оценку Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области. 

3. Методическая служба содействует формированию программно-

методического и научного обеспечения образовательного процесса, условий 

для введения и продвижения прогрессивного педагогического опыта, 

новаторства, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других 

типов творческой деятельности. 

В 2015–2016 учебном году обучение в политехникуме осуществлялось по 13 

направлениям подготовки: по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 7 специальностей, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 6 профессий. Основные профессиональные 

образовательные программы сформированы в полном объеме и соответствуют 

требованиям и рекомендациям по разработке ОПОП. Совместная деятельность 

педагогов и методической службы политехникума позволяет достигать 

хороших результатов при разработке контрольно-оценочных средств, 

формировании пакета документов для промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 
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4. Методическая служба создает единое информационное пространство  

управленческой и научно – методической документации, концентрирует 

весомый опыт достижений в образовательной практике.  

Информационно-методическое обеспечение введения современных 

образовательных технологий нашло отражение в методических материалах, 

таких как рекомендации, положения, разработки. Разработаны материалы, 

обеспечивающие методическое сопровождение педагогов по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, курсовому проектированию, 

итоговой аттестации. Особое внимание отводится сопровождению педагогов по 

вопросам разработки контрольно-оценочных средств, позволяющих 

преподавателям использовать новые образовательные технологии, основанные 

на компетентностном подходе. 

Для обеспечения единого информационного пространства политехникума 

используются информационно-коммуникационные технологии по средствам 

сайта политехникума, где идет постоянное обновление материалов по 

методическому сопровождению педагогов и обучающихся. В 2015 году 

благодаря соглашению между ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум» 

и компанией «РУСАЛ», осуществлено подключение политехникума к системе 

дистанционного обучения «РУСАЛ – школам России». 15 педагогических 

работников политехникума прошли обучение по работе в системе СДО. 

Продолжается работа над разработкой обучающих модулей для студентов. 

5. Методическая служба обеспечивает эффективную и оперативную 

информацию о новых методиках, технологиях, организации и диагностике 

образовательного процесса. 

Деятельность в данном направлении осуществляется согласно Плана 

проведения семинаров, конференций, школ педагогического мастерства на 

учебный год. Для развития профессиональной компетентности преподавателей 

проводятся обучающие семинары и круглые столы; организована школа 

педагогического мастерства, которая способствует повышению 
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профессионального уровня преподавателей; углублению знаний по 

педагогической психологии; внедрению современных форм и методов 

обучения; распространению научно-педагогического и методического опыта 

работы среди педагогического коллектива. Все занятия школы имеют практико-

ориентированную направленность и строятся на деятельностном подходе. 

6. Методическая служба организует и контролирует повышение 

квалификации и непрерывность образования педагогических работников, 

содействует организации рационального педагогического труда, саморазвитию 

педагогов. 

В политехникуме функционируют два методических объединения: 

общеобразовательных дисциплин и профессионального цикла. Методические 

объединения организуют олимпиады по дисциплинам, олимпиады 

профессионального мастерства. В 2015–2016 учебном году в олимпиадах 

политехникума приняли участие 168 обучающихся (38 % от общего числа 

обучающихся). Стало традицией проведение декадников по 

общеобразовательному циклу, по профессиям и специальностям, в рамках 

которых проводятся открытые уроки с применением различных игровых форм, 

использованием кейс-технологий. 

Введена система сопровождения педагогов в межаттестационный период; 

проводится сопровождение педагогов по вопросам повышения квалификации, в 

том числе стажировки на предприятиях.  

7. Методическая служба способствует повышению профессиональной 

компетенции, росту педагогического мастерства и развитию творческого 

обучения, направленного на разумное формирование и развитие личности  

обучающегося, на его самоопределение и самореализацию. 

Созданы условия для вовлечения педагогов в творческую, проектную и 

исследовательскую деятельность. В политехникуме традиционно организуются 

научно-практические конференции по обобщению и продвижению 

педагогического опыта. Методическая служба обеспечивает  сопровождение 

педагогов, участвующих в проектной деятельности. Ежегодно педагоги 
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совместно с обучающимися принимают участие в международных, 

всероссийских, областных, городских конкурсах, олимпиадах, проектах, 

фестивалях. В 2015 году в подобных мероприятиях приняли участие в 45 % 

педагогических работников, 13 % обучающихся. Опыт участия в таких 

мероприятиях показывает, что введение исследовательских элементов в 

различные формы учебной и внеучебной деятельности, включение студентов в 

многообразные виды деятельности способствуют формированию у них 

интеллектуальной, познавательной, активности, являются эффективным 

средством развития творческого потенциала будущих специалистов. 

8. Методическая служба организовывает проведение диагностических и 

аттестационных процедур для объективного анализа процесса развития и 

достигнутых результатов, стимулирования педагогического творчества. 

Одним из важных направлений деятельности методической службы 

политехникума является процесс аттестации педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников политехникума организована 

согласно Приказа Министерства общего и профессионального  образования 

Свердловской области от 30.12. 2014 г. № 331-д «Об организации и 

проведении  аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Свердловской области»[1]. Доля педагогических работников , которым по 

результатам аттестации присвоена первая и высшая квалификационные 

категории в 2015–2016 учебном году составляет 79,4 %, данный результат на 

5,9 % выше показателей «дорожной карты». 

9. Методическая служба проводит контроль за выполнением ФГОС и 

реализацией образовательных программ в полном объме, за уровнем 

обученности и воспитанности обучающихся. Методическая служба 

политехникума осуществляет проведение внутреннего аудита основных 

профессиональных образовательных программ, контрольно-оценочных 

средств, документации по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации. 
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Таким образом, сегодня методическая служба Краснотурьинского 

политехникума обладает реальными возможностями для решения актуальных 

задач. Одним из перспективных направлений можно определить 

сотрудничество с Межрегиональным центром компетенций и Центром 

координации профессионального образования, а в качестве нового направления 

деятельности  определены мероприятия по организации практико-

ориентированного обучения в сотрудничестве с ОАО «БАЗ» компании РУСАЛ. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО 50-ТИ НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ 

И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

TRAINING ON THE 50 MOST POPULAR, NEW AND PROSPECTIVE 

PROFESSIONS AND SPECIALTIES OF SECONDARY PROFESSIONAL 

EDUCATION 

Аннотация 

 Особое внимание к качеству подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена - ключевой элемент экономики и общества  как для системы 

образования в целом, так и в сегменте среднего профессионального образования в частности. 

В условиях научно-технического развития общества вопросы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена все в большей 

степени связываются с развитием у них субъектной позиции по отношению к 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, среднее профессиональное 

образование, квалифицированные рабочие, производство 

 

Abstract 

Special attention to the quality of training skilled workers (employees) and mid-level 

professionals is a key element of the economy and society like the education system in General and 

in the segment of secondary vocational education in particular. In the scientific and technological 

development of society, the issues of training skilled workers (employees) and mid-level 

professionals increasingly associated with the development of their subject position in relation to 

professional activities. 

Keywords: professional activity, secondary vocational education, skilled workers, production 
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Современное производство требует от рабочих и специалистов широкого 

спектра способностей, развития интеллектуальных, нравственных и физических 

качеств. Современные тенденции развития общества и образования 

предъявляют требования к формированию умений у рабочих и специалистов 

быстро реагировать на любые нестандартные ситуации, творчески и 

самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Ускоренные темпы развития научно-технического прогресса оказывают 

значительное влияние на содержание профессиональной деятельности, стирают 

различия между умственным и физическим трудом, увеличивают долю 

творческого компонента в профессии. Технология профессионального 

образования и механизмы творческого поиска образуют диалектическое 

единство, определяющее их функционирование через взаимосуществование и 

развитие друг через друга. Соответственно учебные заведения ставят своей 

целью не только вооружение системой профессиональных знаний, умений и 

навыков, развитие их профессиональной компетентности, но и формирование 

навыков профессионально-творческой деятельности, развитие способностей 

рабочих и специалистов к реализации своего творческого потенциала в 

профессиональной деятельности. Развитие технико-технологических процессов 

на производстве еще больше обострили требования к достижению этой цели, 

реально вскрыв факт, что без творческого отношения к профессиональной 

деятельности, без проявления инициативы и предприимчивости, 

самостоятельности и ответственности практическая реализация современных 

требований производства становится трудно выполнимой. 

Современный этап и перспективы развития экономики и социальной сферы 

характеризуются сохранением потребности в специалистах среднего звена при 

заметном изменении их роли, места и функций, повышении требований к их 

компетентности, технологической культуре и качеству труда. Сохранение и 

развитие востребованности среднего профессионального образования является 

общемировой тенденцией. В современном экономически развитом обществе 
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сфера применения неквалифицированного труда весьма ограничена [2, с. 22-

34]. 

Анализ современной образовательной ситуации в учреждениях позволяет 

выделить следующие объективно существующие противоречия: 

 между потребностью современного общества в рабочих и 

специалистах с активной субъектной позицией по отношению к 

профессиональной деятельности и неготовностью учреждений среднего 

профессионального обучения к подготовке таких кадров по объективным и 

субъективным причинам; 

- между необходимостью организации деятельности рабочих и 

специалистов в учреждении образования, как в рамках экономики, так и за ее 

пределами. Область образования становится приоритетной, а содержание 

образования выступает одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации в личном 

и в профессиональном плане.  

С точки зрения концепции непрерывного образования, среднее 

профессиональное образование является всеохватывающим по полноте, 

индивидуализированным по времени, темпам и направленности, 

предоставляющим каждому возможности реализации собственной программы 

его получения. Единая система непрерывного профессионального образования 

представляет собой комплекс государственных и общественных 

образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и 

содержательное единство, преемственную взаимосвязь всех звеньев, совместно 

решающих задачи воспитания, общеобразовательной, политехнической и 

профессиональной подготовки каждого человека. При этом должны 

учитываться актуальные и перспективные общественные потребности, 

удовлетворяющие его стремление к самообразованию, всестороннему и 

гармоничному развитию на протяжении всей жизни. 
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За короткий отрезок времени система среднего профессионального 

образования пережила значительные изменения в специализации. В 

соответствии с потребностями рынка труда введен новый, интегрированный 

перечень профессий. На первый план выдвинулись профессии сектора услуг, 

транспорта, питания и торговли. Появились новые, востребованные обществом 

профессии социальных работников, организаторов малого бизнеса, экологов, 

дизайнеров, которые повысили конкурентоспособность выпускников 

образовательных учреждений на рынке труда.  

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать главную задачу 

учреждений СПО – создание необходимых условий для удовлетворения 

потребности личности в получении среднего профессионального образования, 

достижение конкретной профессии (специальности), соответствующего уровня 

квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня 

обучающихся, а также ускоренное приобретение трудовых навыков для 

выполнения определенной работы или группы работ [1, с. 95-124]. 

Таким образом, развитие наукоемких и высокотехнологических производств 

требует обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, 

обладающих профессиональной квалификацией, многофункциональными 

умениями, а процесс обучения в учреждениях профессионального образования 

представляет собой единство содержания, организационных форм и методов 

обучения, то в этих условиях именно среднее профессиональное образование 

является образовательным уровнем, способным обеспечить подъем 

национальной экономики России. Происходит значительное расширение таких 

функций специалиста среднего звена, как обеспечение административно-

технической поддержки процессов управления, непосредственного управления 

сложными техническими, технологическими и информационными системами, 

контроля качества, потребительских и экологических характеристик 

продукции, ее безопасности [4]. 

В последнее время наблюдается занятость специалистов со средним 

профессиональным образованием в рыночной инфраструктуре (маркетинговое, 
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финансовое, правовое обеспечение), в налогово-бюджетной сфере, в 

управлении персоналом. Развитие малого предпринимательства не только 

расширяет сферу использования кадров с профессиональным образованием, но 

и предоставляет специалистам среднего звена принципиально новые 

возможности самостоятельного создания новых рабочих мест необходимо. 

Решение задач обеспечения соответствия квалификации рабочих 

(служащих) с требованиями экономики связано, прежде всего, с развитием 

механизмов взаимодействия сферы образования и сферы труда при 

проектировании программ, оценке качества образования (освоенных 

компетенций), повышением гибкости  в планировании и прогнозировании 

потребностей в кадрах,  а также оперативности  в формировании и обновлении 

программ. Организация образовательного процесса предполагает  увеличение 

объема обучения на рабочем месте, обучении в процессе деятельности, 

наставничества [3]. 

Сегодня профессиональное образование предусматривает формирование 

личности, способной к эффективной реализации себя в сфере будущей 

профессиональной деятельности, к осуществлению и выполнению полного 

спектра профессиональных функций.  
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РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ WORLDSKILLS 

THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN ACCORDANCE 

WITH THE REQUIREMENTS OF THE WORLDSKILLS 

Аннотация  

Современное образование предполагает переход от квалификационной модели 

подготовки выпускника, обладающего определенными знаниями, умениями и навыками к 

компетентностной модели подготовки специалиста, обладающего определенными 

компетентностями сформированными с учетом ФГОС, требованиями работодателей, 

профессиональным стандартом и стандартами движения WorldSkills. Изучение требований 

стандартов World Skills и внедрение их в содержание рабочих учебных программ, развитие 

материально-технической базы или организацию итоговой аттестации позволит повысить 

качество выпускника техникума. 

Ключевые слова: движение WorldSkills, компетентность, конкурентоспособная 

личность 

 

Abstract  

Modern education involves the transition from the qualification model of training of a graduate, 

possessing certain knowledge and skills to a competence model of specialist training, having certain 

competences are formed based on the GEF requirements of employers , professional standards and 

standards of the World Skills movement. The study of the standards of the World Skills and 

implementing them in the content of curricula, the development of the logistics or organization of 

the final certification will improve the quality of the graduate College. 

Keywords: movement WorldSkills, competence, competitive personality 

 

Система образования в России сейчас переживает важный период своего 

развития. Сложные социальные и экономические преобразования, 

происходящие в современном, быстро развивающемся обществе, оказывают  
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существенное влияние на процессы социализации подрастающего поколения и, 

вместе с тем, наглядно демонстрируют ограниченность традиционных 

образовательных систем, формирующих стандартный тип личности.  

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) предполагает переход 

от квалификационной модели подготовки выпускника, обладающего 

определенными знаниями, умениями и навыками к компетентностной модели 

подготовки специалиста, обладающего определенными компетентностями. 

Понятия «компетенция», «компетентность», «конкурентоспособная личность» 

достаточно активно используются применительно ко многим видам 

жизнедеятельности молодого человека и обозначают высокое качество его 

профессиональной деятельности.  

Цель образовательной политики в изменившихся социально-экономических 

условиях очень точно сформулирована известным ученым-педагогом В. И. 

Андреевым: «Для того чтобы Россия обрела статус конкурентоспособной 

державы, мы должны воспитать новое поколение конкурентоспособных 

лидеров, способных к непрерывному творческому саморазвитию своей 

конкурентоспособности». 

Воспитать конкурентоспособного специалиста – мастера своего дела мы 

можем внеся в содержание образовательных программ не только требования 

работодателей Слободотуринского и Байкаловского района и 

профессиональных стандартов, но и стандартов мирового уровня, отраженные в 

конкурсном движении WorldSkills. 

Изучив стандарты и требования движения WorldSkills, педагоги техникума 

выделили несколько направлений в развитии содержания реализуемых 

образовательных программ: 

1. Участие студентов в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы » Свердловской области. 

Агеев Алексей, студент проходивший обучение, по образовательной 

программе «Техническое устройство и ремонт автомобильного транспорта» 
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был первым участником в 2015 году чемпионата по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легкового автомобиля». Это был старт участия в конкурсном 

движении World Skils нашего образовательного учреждении.  

В 2016 году студенты техникума приняли участие уже в трех компетенциях 

и показали высокие результаты. Заблотских Роман получил диплом 3 степени в 

компетенции «Электромонтажные работы». 

Таблица 1 

Участие студентов в чемпионате World Skills 

Компетенция Год участия Участник Результат 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей  

2015 Агеев Алексей  Участник  

2016 Антропов Антон Участник 

Сельскохозяйственные 

машины  

2016 Первухин 

Алексей 

Участник 

Электромонтажные работы 2016 Заблотских Роман Диплом 3 место 

 

2. Совершенствование имеющихся образовательных программ. 

Анализируя результаты участия студентов на чемпионате, мы выявили ряд 

проблем в подготовке конкурсантов, и пришли к выводу о необходимости 

корректировки образовательных программ. Для решения возникших проблем 

педагогами техникума ведется работа по анализу стандартов WorldSkills и 

внесение корректировки в рабочие учебные планы и программы. 

Например, в учебный план по образовательной программе «Автомеханик» 

добавлена в вариативную часть дисциплина «Современные средства 

диагностики автомобиля», а в дисциплину «Информатика и компьютерные 

технологии» добавлено умение из стандартов WorldSkills «Работать с базовым 

компьютерным оборудованием применяя его для ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей», в соответствии с которым  добавились и темы в 

тематическое планирование дисциплины. 

3. Модернизация материально-технической базы. 

Большую роль при формировании компетенций рабочего играет 

материально-техническая база. Анализ инфраструктурных листов 

используемых при подготовке к проведению чемпионата помог нам определить 
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перечень оборудования, инструментов и расходных материалов, которые 

используются в современном высокотехнологичном производстве и 

запланировать его приобретение и использование в будущем. 

4. Использование элементов WorldSkills при разработке программы 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация – это экзамен, на котором, каждый выпускник 

демонстрирует сформированные в процессе обучения общие и 

профессиональные компетенции. Использование формы конкурсного задания 

чемпионата, позволило выявить на сколько самостоятельными  и 

компетентными могут быть выпускники.  

Разрабатывая программу государственной итоговой аттестации в 2016 году 

по образовательной программе «Повар, кондитер» творческая группа педагогов 

решила сформулировать часть практического задания по форме задания World 

Skills. Задание состояло из 2 частей. Первая часть представляла традиционный 

билет, а вторая – задание конкурсного движения. 

Например: 

1. Выполните технологический процесс приготовления блюда «Рыба(филе) 

припущенная»  2 порции .Гарнир: овощи отварные с жиром. Соус: белый 

основной. 

Требования к выполнению: процесс приготовления блюда выполняется по 

технологической карте, ей должен соответствовать и выход блюда; при 

оформлении блюда допускаются использовать продукты приготовленные 

студентом; форма подачи соуса определяется студентом самостоятельно. 

2. Выполните процесс приготовления и оформления 2 порций салата 

используя продукты «Черный ящик» (мясо , овощи) 

Требования к выполнению: масса блюда – от100 до 150 г; 2 порции блюда 

подаются на тарелках белого цвета (круглое белое плоское блюдо 28см); при 

оформлении салата можно использовать продукты только из «Черного ящика». 

Результат экзамена продемонстрировал, что студенты готовы к творческой 

деятельности. Все выполнили процесс приготовления салата, соблюдая 
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технологические особенности приготовления холодных блюд и одинаковых 

салатов на экзамене не было. 

При формулировке практического задания для проведения итоговой 

аттестации в январе 2017 года так же внесен элемент выбора студентами двух 

видов гарниров сочетающихся с основным блюдом. 

Например: 

1.Приготовить 2 порции горячего блюда из рыбы способом тушения 

Тефтели рыбные. 

2. Приготовить 2 вида гарнира (один из овощей, второй из круп или 

макаронных изделий) на выбор учащегося, но в соответствии с правилами 

сочетаемости продуктов. Приготовить соус томатный. Масса порции 

соответствует требованиям технологической карты. Температура подачи 

минимум 55
0
 С. Членам комиссии представляется 2 порции блюда с гарниром, 

на круглой тарелке D = 30см. Использование при подаче дополнительных 

аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках не допускается! 

3. Приготовить 2 порции холодной закуски или салата используя продукты 

«Черный ящик» (мясо или рыба, не менее двух видов овощей) Масса блюда – 

максимум 130 г, 2 порции блюда подаются на тарелках, (круглое белое плоское 

блюдо 28см). Использование при подаче дополнительных аксессуаров и 

вспомогательного инвентаря на тарелках не допускается! 

На сегодняшний день мы использует традиционную систему оценки 

практического задания, но планируем на аттестации в июне 2017 года 

опробовать, систему оценки WorldSkills. 

4. Имиджирование образовательного учреждения 

Участие в движении WorldSkills развеивает миф о том, что качественное 

образование можно получить только в городе, и обращает внимание 

школьников на престиж рабочих профессий, которые можно получить в стенах 

Слободотуринского аграрно-экономического техникума. При планировании 

профориентационной работы на текущий год сделан акцент на результаты 
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участия студентов в чемпионате «Молодые профессионалы», научно-

практических конференциях и проектах студентов воплощенных в жизнь. 

Изменяя содержание образовательных программ в соответствии с 

требованиями WorldSkills, техникум выполняет свою миссию на более высоком 

и качественном уровне, так как происходит подготовка квалифицированных 

работников  свободно владеющих своей профессией  и конкурентоспособных 

на рынке труда. Итоговая государственная аттестация с элементами WorldSkills 

демонстрирует такие особенности личности выпускника как : высокий уровень 

работоспособности; стремление к качественному конечному результату; 

творческое отношение к делу, труду; стремление к профессиональному 

самосовершенствованию; способность преодолевать трудности; способность к 

принятию ответственных решений; коммуникабельность, способность к 

сотрудничеству. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СРЕДСТВАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

THE STRENGTHENING OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE 

FROM THE MEANS OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

Аннотация 

Материально-техническая база образовательной организации  должна обеспечивать 

эффективную реализацию образовательных программ, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение требуемых умений и опыта практической 

работы по специальности, а также на создание комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса.   

Ключевые слова: материально-техническая база, интегрированный проект, 

Федеральный государственный образовательный стандарт, учебная гостиница 
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Abstract 

The material and technical base of the educational institution must be directed at the ensuring of 

the effective realization of the educational programs, at the formation of the general and 

professional competences, at the acquisition of the required skills and the experience of the practical 

work in the specialty, also at the creating of comfort for all participants of the educational process. 

Keywords: material and technical base, integrated project, Federal State Educational standard, 

training hostel 

 

Образовательные учреждения обязаны реализовывать ФГОС в полном 

объеме в любой экономической ситуации. Эффективность реализации 

образовательной программы во многом зависит от материально-технической 

базы, которой располагает образовательное учреждение и направленной на 

обеспечение эффективности, на создание комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса.  

Внешняя оценка качества подготовки выпускников, которую сегодня 

осуществляют работодатели и социальные партнeры, говорит о том, что 

условия обучения недостаточно приближены к реальным. Наряду с этим, 

Федеральные государственные образовательные стандарты регламентируют 

требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена (перечень кабинетов, лабораторий и мастерских). 

В нашем образовательном учреждении имеется большой фонд учебной 

литературы, оснащeнные компьютерной техникой учебные аудитории, 

спортивные сооружения и актовые залы, лаборатории и мастерские по 

профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме на протяжении ряда 

лет. Специальность «Гостиничный сервис» для Чайковского техникума 

промышленных технологий и управления реализует впервые. Изучив 

положения стандарта, руководство техникума и педагоги провели 

сравнительный анализ материально-технической базы техникума и пришли к 

выводу, что для организации и проведения учебной практики, лабораторных 

работ по специальности «Гостиничный сервис» требуется учебная гостиница. 

Создание ее затрудняется недостаточным государственным финансированием в 



187 
 

области образования. В этих условиях была сформулирована идея 

интегрированного проекта: создание учебной гостиницы в одном из 

подразделений, привлекая к этому материальные и трудовые ресурсы 

техникума, что позволит усилить материально-техническую базу. 

При разработке проекта выделили педагогические и студенческие задачи. В 

группу педагогических задач вошли следующие моменты: изучить ФГОС с 

точки зрения требований к материальной базе учебной гостиницы; 

проанализировать имеющиеся ресурсы, имущество; составить смету проекта; 

создать педагогические и организационные условия для деятельности 

студентов по разработке и реализации проекта; разработать учебно-

методический комплекс по учебной практике. К студенческим задачам 

относятся: изучение теоретических аспектов интерьера гостиничных 

комплексов; составление плана-проекта учебной гостиницы; разработка 

эскизной документации; выполнение ремонтных и оформительских работ. 

Система учебной гостиницы представляет собой комплекс 

специализированного оборудования и иных средств обучения и должна 

соответствовать образовательным стандартам, учебным планам и программам. 

Именно поэтому, прежде чем приступить к формированию необходимого 

оборудования и инвентаря, составлена матрица, в которой отражены 

требования к условиям, сформулированным в образовательной программе 

(табл. 1). На следующем этапе мы привлекли к сотрудничеству студентов 3-его 

курса специальности «Гостиничный сервис». Студенты разработали эскизную 

документацию для интерьера учебной гостиницы (рис. 1). 

Таблица 1 

Матрица 

№

 п/п 

Стандарт Оборудование 

1.  Уметь: 

организовывать рабочее место службы 

бронирования; 

организовывать рабочее место службы приема 

и размещения 

Автоматизированное рабочее 

место администратора гостиницы: 

кресло офисное; стойка 

администратора; персональный 

компьютер; многофункциональное 

устройство; веб камера; телефон; 
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факс; модем; профессионально-

ориентированное программное 

обеспечение. 

2.  Уметь: 

организовывать и контролировать уборку 

номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования; 

организовывать оказание персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, 

питанию в номерах; 

 обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

предоставлять услуги хранения ценных вещей 

(камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) 

для обеспечения безопасности проживающих 

Номер: 

Кровать 2х спальная; шкаф 

плательный; тумбы прикроватные; 

шторы; санузел; душевая кабина; 

унитаз; раковина; зеркало. 

Комната горничной: доска 

гладильная; тележка горничной; 

машина стиральная; шкаф для 

хранения моющих средств, шкаф 

для хранения белья. 

3.  Уметь: 

комплектовать сервировочную тележку room-

service, производить сервировку столов; 

осуществлять различные приемы подачи блюд 

и напитков, собирать использованную посуду 

Тележка room-service. 

Посуда. 

 

В имеющемся небольшом помещении необходимо было разместить 

элементы гостиничного комплекса. Мы решили выделить 5 основных зон: 

гостиничный номер, зона reseption, холл и часть помещения отведена под 

санузел и комнату горничной. Для каждой зоны были разработаны эскизы 

оформления. Одним из самых сложных этапов проекта является обеспечение 

ресурсами. 

Как было сказано выше, целевого финансирования данного проекта не 

предвидится, поэтому был сделан анализ имеющихся ресурсов, таких как 

мебель, оргтехника, текстиль. Частично этот инвентарь есть в наличии 

материально-технической базы техникума. Для дальнейшей реализации была 

организована совместная деятельность со студентами других специальностей. 

Например, такое оборудование как тележка горничной и стойка reseption 

изготовили студенты специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», используя потенциал Многофункционального 

центра прикладных квалификаций. Бригада студентов-строителей 1 курса в 

рамках учебной практики выполнила косметический ремонт помещения в 

соответствии с эскизами, разработанными обучающимися по специальности 
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«Гостиничный сервис». Гостиничный номер был укомплектован текстильными 

изделиями, которые изготовлены в швейной мастерской техникума. 

  

Рис. 1.  План учебной гостиницы 

Все это позволило сделать проект оптимальным с точки зрения 

финансирования. 

Любая проектная деятельность сопровождается рисками. Задачи 

разработчиков проекта минимизировать их. Мы предполагали, что в ходе 

реализации проекта будут некоторые риски. Столкнулись со следующими: 

Первое: нехватка финансовых ресурсов. Для минимизации риска мы 

привлекли социальных партнеров. На сегодняшний день заключены договоры о 

сотрудничестве с девятью предприятиями гостиничного бизнеса. В основном 

сотрудничество предполагает предоставление мест производственной 

практики, информационную поддержку, а для данного проекта ООО «Отель 

Чайковский» предоставил альбом образцов документов строгой отчетности для 

зоны reseption, набор инвентаря и средств для комплектования тележки 

горничной. 
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Следующий риск – подбор оборудования необходимых габаритов. Мы 

применили рациональную расстановку оборудования, сделав предварительно 

расчет всех зон учебной гостиницы. Третье: проблемы в выстраивании 

коммуникаций с потенциальными спонсорами. Широко используется реклама 

социальных партнеров через официальный сайт техникума. 

Таким образом, внедрение проекта способствовало усилению материально-

технической базы техникума и формированию у обучающихся 

профессиональных компетенций, регламентированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
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STANDARDS COLLEGE 

Аннотация 

Реализация требований Федеральных государственных образовательных стандартов в 

системе профессионального образования влечет за собой существенные и качественные 

изменения в практике работы педагогов. В статье определена роль методического 

сопровождения участников образовательного процесса со стороны методической службы 

профессионального образовательного учреждения. 

Ключевые слова: методическое сопровождение, общие и профессиональные 

компетенции, качество образования 

 

Abstract 

Implementation of requirements of Federal state educational standards in the system of 

professional education entails a significant and qualitative change in the practice of Lecturers. The 

article defines the role methodical support of participants of educational process by the 

methodological service of professional educational institutions. 

Keywords: educational environment, instructional support, General and professional 

competences, quality of education 

 

С принятием Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) ушла в прошлое основная задача профессионального образования, 

связанная с передачей опыта в виде логически завершенной системы знаний и 

умений. 
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Сегодня стандартизация в сфере профессионального образования требует 

реализации модульно-компетентностного подхода и формируется готовность 

выпускника к эффективному выполнению производственных функций. В связи 

с этим можно говорить о необходимости создания иных организационно-

педагогических условий повышения эффективности педагогического процесса 

[3, с. 16]. 

Одной из основных задач Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р, 

является развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, 

технологий и инноваций. На данном этапе модернизации системы 

профессионального образования возникает необходимость поиска наиболее 

оптимальных форм организации методической деятельности, повышения 

квалификации, внутриорганизационного обучения и других форм 

непрерывного образования кадров. Изменяются подходы к организации 

методической деятельности, создания гибкой структуры методической службы, 

мотивирующей развитие креативных способностей педагогов, их 

познавательно-ценностных интересов и профессиональное саморазвитие 

личности. Выбор нового содержания  ПО предполагает введение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий. В связи с 

этим возникает необходимость непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Это становится возможным при создании в 

образовательной организации специальных педагогических условий отбора 

форм и содержания методической работы.   

В современных условиях в системе методической работы в колледже  

наблюдается ряд противоречий. Это противоречия между: 

 высокой степенью влияния профессиональной компетентности на 

результативность педагогического труда и отсутствием системы формирования 

профессиональных компетенций педагогов образовательных организациях; 
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 требованиями к организации и результатам образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС и недостаточным уровнем мотивационно-

психологической готовности педагогов, в реализации модульно-

компетентностного подхода к образовательному процессу; 

 возросшими требованиями к методической работе и  настоящим ее 

состоянием в практике образовательных организаций; 

 необходимостью охвата всех педагогических работников и 

руководителей колледжа повышением квалификации по вопросам реализации 

ФГОС и ограниченными возможностями организации повышения 

квалификации; 

 необходимостью целостного подхода к процессу развития 

профессиональной компетентности педагогов и существующей ориентацией на 

аспектно-фрагментарный подход к организации данного процесса. В этой связи 

была проведена актуализация  направлений деятельности методической 

службы колледжа по развитию профессиональной компетентности 

педагогических работников в соответствии с современными целями 

профессионального образования. 

Для решения поставленных проблем необходимо разработать целостную 

систему методического сопровождения процесса реализации ФГОС в колледже. 

Основные направления методического сопровождения представлены в 

таблице 1.: 

Таблица 1 

Основные направления методического сопровождения 

Направление 

методического 

сопровождения 

Задачи Результат 

Организационно-

методическое 

Выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов и 

оценка эффективности 

имеющихся ресурсов 

колледжа 

Организация исследовательской 

деятельности, ориентированной на 

проблемный анализ с выходом на 

проектирование новых педагогических 

условий 

Актуализация экспертной деятельности как 

условия рефлексии и оценки 

педагогического опыта 
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Развитие форм 

внутрикорпоративной и 

внешней систем 

повышения 

квалификации  

Проведение обучающих семинаров-

практикумов, мастер-классов для педагогов. 

Стажировка преподавателей 

общепрофессионального цикла и мастеров 

производственного обучения на 

предприятиях; 

Организация стажировки педагогов  через 

ресурсные центры и базовые площадки 

Продуктивные связи с  

социальными 

партнерами 

Разработка механизмов участия 

работодателей в решении проблем 

профессионального образования; план 

работы с работодателями 

Программы производственной практики 

Создание проблемно-

творческих лабораторий, 

деятельность которых 

направлена на решение 

актуальных проблем, 

что предполагает 

выдвижение 

образовательных 

инициатив и создание 

педагогических 

продуктов  

1) Программа деятельности 

творческой лаборатории 

2) Владение педагогическими 

технологиями, обеспечивающими  развитие 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся 

3) Внедрение педагогами 

эффективных технологий в образовательный  

процесс 

4) Банк педагогических продуктов, 

обеспечивающих развитие общих и 

профессиональных 

компетенцийобучающихся 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

Разработка документов 

(локальных актов), 

регулирующих 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса  

Положения, локальные акты, 

регламентирующие образовательный 

процесс; приведенные в соответствие  

должностных инструкций согласно 

требованиям ФГОС 

Информационное 

сопровождение 

Изучение и внедрение 

технологий, форм и 

методов на основе 

компетентностного 

подхода, трансляция 

педагогического опыта 

Овладение информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС 

Учебно-

методическое 

Реализация модульно-

компетентностных 

технологий, подготовка 

Разработка учебно-методического 

обеспечения учебной и производственной 

практики; самостоятельной работы и 
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сопровождение контрольно-оценочных 

материалов 

механизмов управления ею; лабораторных и 

практических занятий с учетом 

использования информационно-

компетентностных технологий. 

Учебно - методические комплекты по УД, 

МДК. 

КОС для проведения промежуточной 

аттестации и государственной итоговой 

аттестации 

Аналитическое 

сопровождение 

Аналитическая работа 

по исследованию рынка 

труда, социально-

экономических 

изменений 

Выявление компетенций выпускников, 

необходимых для трудовой деятельности на 

предприятиях города, создание условий для 

их развития у будущих рабочих в период 

получения профессионального образования 

Программа частно-государственного 

партнерства 

Открытие новых профессиональных 

образовательных программ 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Стремление  педагогов к инновационной 

профессиональной деятельности, высокому 

уровню методологической культуры и 

готовности к постоянному самообразованию. 

Соответствие уровня квалификации 

педагогов инновационным задачам, 

обеспечивающим развитие колледжа  

(наличие компетенций, обеспечивающих 

достойное качество образовательных услуг). 

Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, семинарах различного 

уровня. 

Ожидаемый результат методического сопровождения – это 

профессиональная готовность педагогического коллектива колледжа к 

реализации требований ФГОС, таких как: обеспечение оптимального 

вхождения в систему ценностей современного образования; принятие 

идеологии федеральных государственных образовательных стандартов; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, условиям ее реализации и оценке образовательных достижений  
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обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
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WORKBOOK AS AN IMPLEMENTER OF METHODICAL WORK IN 

PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Аннотация  

В данной статье рассмотрены возможности использования рабочей тетради при изучении 

общепрофессиональных дисциплин как наиболее эффективного инструмента обучения при 

совершенствовании качества подготовки специалистов в профессиональных 

образовательных организациях. Показано, что рабочая тетрадь позволяет организовать 

самостоятельную работу, способствует формированию комплекса практических навыков, 

знаний и умений. 

Ключевые слова: методическая работа, практико-ориентированный подход, 
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learning technologies. This article examines the possibility of using the workbook in the study of 

general subjects as the most effective training tool. It is shown that the workbook allows you to 

organize independent work, promotes the formation of a set of practical skills, knowledge and 

abilities. 
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Модернизация российского образования в качестве одной из ключевых идей 

содержит в себе необходимость формирования нового качества. Подготовка 

выпускника нового типа является острой необходимостью в условиях 

модернизации профессионального образования, что предполагает 

формирование новых целей: подготовка грамотного лидера, человека, готового 

к диалогу, масштабно мыслящего, стремящегося к формированию успешной 

профессиональной карьеры. Использование в системе образования практико-

ориентированного подхода, который позволяет студентам успешно совмещать 

получение теоретических знаний и практических компетенций, является базой 

для подготовки такого специалиста. 

Воплощение главного принципа, заложенного во ФГОС – ориентация на 

цели, имеющие краеугольное значение для сферы труда, как и все 

запланированные и реализуемые в образовательной политике стратегические 

изменения, требуют адекватной и своевременной разработки новых и 

переработки имеющихся методических и информационных материалов. 

Методические материалы, сопровождающие учебные занятия, должны оказать 

помощь в организации процесса самостоятельной учебной деятельности 

студента, развитие их творческих способностей. При разработке методических 

материалов, необходимо руководствоваться их соответствием действующему 

Государственному стандарту среднего профессионального образования; 

современному уровню развития знаний, а также готовить студентов к 

самостоятельному применению научных методов при решении стандартных и 

нестандартных задач теории и практики. 

Методические разработки целесообразно использовать для повышения 

результативности обучения, для более разумного использования учебного 

времени, что позволит дифференцировать обучение, наполнить учебный 

процесс творческой и исследовательской работой, синтезировать контроль и 

самоконтроль, повысит усвояемость нового материала, что, несомненно, 

приведет к повышению эффективности всего учебного процесса. 
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Современная система профессионального образования направлена не только 

на формирование теоретической базы при подготовке будущих выпускников, 

но и практических навыков по будущей специальности, что является основой 

практико-ориентированного подхода. Особенностью использования практико-

ориентированного подхода в системе профессионального образования, является 

то, что он позволяет формировать научную базу знаний у студентов 

параллельно с получением практических компетенций. Важность методических 

средств обучения делает актуальной проблему комплексного обеспечения ими 

процесса обучения. Отсюда возникает необходимость разработки и создания 

совокупности методических средств обучения к каждой учебной программе 

предмета, к каждой теме и учебному занятию. В связи с этим остро встает 

вопрос о нехватке дидактических средств на уроках теоретического обучения. 

Указанных недостатков можно избежать, если организовать процесс 

изучения предмета «Инженерная геология», используя комплексный подход к 

проблеме. А именно, рассмотреть разработку рабочей тетради как средства 

реализации методической работы в профессиональных образовательных 

организациях. Это позволит иметь возможность логически излагать материал, 

отслеживать причинно-следственные связи данного предмета; формировать 

базы знаний для постепенного перехода от познавательной и учебно-

практической деятельности к деятельности профессиональной; реализовать 

принцип опережающей подготовки. С одной стороны, это возможность 

приобретения дополнительных знаний за счет сэкономленного времени, с 

другой – возможность углубления знаний по данной специальности . 

На современном этапе мы должны разрабатывать и внедрять в процесс 

обучения современные методические пособия, которые по использованным в 

них способам представления знаний отходят от традиционного исполнения, 

характерного для большинства учебной литературы. Но такие учебные пособия 

должны выполнять не только информационную, но и организационно-

контролирующую и управляющую функции, то есть руководящую и 

направляющую роль. 
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На основании системного анализа вышеизложенного, мною в течение 

нескольких лет разрабатывалось методическое пособие. Продукт разработки 

был апробирован на студенческой аудитории в количестве (103 человека – 4 

группы) в течение учебного года. Результаты апробации были сведены в 

текстовый и табличный материал рабочей тетради по дисциплине «Инженерная 

геология» для четырех строительных специальностей. Вошедшие в рабочую 

тетрадь материалы были разделены на семь структурно-информационных 

разделов, соответствующих требованиям рабочей программы. Вводная 

информация была изложена в пояснительной записке и разделе «Введение». 

Рабочая тетрадь прошла все этапы рецензирования и на конечном этапе 

получила одобрение Экспертного совета по профессиональному образованию 

(г. Москва) на использование рабочей тетради в качестве методического 

пособия в профессиональных образовательных учреждениях. 

Учитывая особенности школьной подготовки, задания для самостоятельной 

работы выполнены по различной форме и с различным уровнем сложности. В 

каждом разделе сложность заданий составлялась по принципу «от простого к 

сложному». В рабочей тетради нашли свое отражение цели и задачи изучения 

предмета «Инженерная геология». В ней заложены возможности формирования 

основных учебных умений и навыков, профессиональных компетенций. Особое 

внимание уделено познавательной активности студентов, их мотивации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Задания отличаются занимательностью. Развивают логическое мышление и 

активизируют поисковую деятельность студентов. Для расширения 

студенческого кругозора в рабочей тетради дана дополнительная 

образовательная информация по предмету под заголовками: «А знаете ли вы?» 

и «Это интересно». Каждый раздел заканчивается диагностико-

коррекционными заданиями, которые позволяют определить пробелы в знаниях 

студента. Повторить материал и заполнить карту коррекции. Все это 

способствует лучшему усвоению знаний по дисциплине. В качестве 
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самоконтроля студентам предложено самостоятельно поставить себе оценку за 

приобретенные ими знания. 

Задания рабочей тетради обеспечивают усвоение знаний, как на 

репродуктивном уровне, так и на творческом. Предполагается формирование не 

только предметных, но и межпредметных знаний и умений: умения логически 

мыслить, рассуждать, систематизировать и классифицировать факты, обобщать, 

делать выводы. В процессе выполнения заданий осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей 

личности, формируется мировоззрение, навыки делового бесконфликтного 

общения. Широкий набор видов деятельности и материалов для работы 

позволяет расширить кругозор студентов и каждому раскрыть свой 

индивидуальный потенциал. Преподаватель стремится сформировать и развить 

самостоятельность студентов, их творческий подход к выполнению работы, и 

находить рациональный путь при решении задач, свободно оперировать 

документацией и сформировать навык делопроизводства. Контрольные работы 

позволяют своевременно выявлять пробелы в усвоении теоретического и 

практического учебного материала и восполнять их по результатам проверки 

путем работы над ошибками. 

Особенностью рабочей тетради является то, что в ней не содержатся ответы 

к заданиям. Это изменяет отношение обучающихся к процессу решения, 

требует критического отношения к полученным результатам, усиливает 

общение обучающихся между собой. Очень важна и другая причина отсутствия 

ответов: коллективно обсуждать разные пути решения и искать правильные 

ответы. 

В связи с тем, что в процесс обучения активно внедряются современные 

компьютерные технологии, остро встал вопрос о создании электронного 

варианта рабочей тетради. Электронное приложение позволяет оптимизировать 

время использования рабочей тетради на уроке посредствам технических 

средств обучения. Электронная версия тетради позволяет работать студентам в 
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тандеме с преподавателем в режиме онлайн, получать обратную связь от него, 

сразу же корректируя свои ошибки. 

Таким образом, внедрение и использование рабочей тетради в учебном 

процессе подготовки студентов строительных специальностей в БПОУ ОО 

«ОКТС» показало более высокий уровень освоения ими учебного материала и 

практических навыков, а также положительную динамику по результатам 

текущего и итогового контроля по сравнению с результатами предыдущего 

года. Что позволяет с уверенностью говорить о том, что рабочая тетрадь 

является полноценным средством инновационного практико-ориентированного 

метода обучения. А создание электронной рабочей тетради позволяет 

постоянно ее модифицировать и дополнять. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ, 

НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО 

TRAINING ON THE 50 MOST POPULAR, NEW AND PROSPECTIVE 

PROFESSIONS AND SPECIALTIES OF SECONDARY PROFESSIONAL 

EDUCATION 

Аннотация 

Статья представляет собой анализ деятельности педагогического коллектива ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» по подготовке 

кадров по ТОП-50: это материально-техническая оснащенность техникума, уровень 

квалификации педагогического состава, организация подготовки будущих участников 

конкурсов профессионального мастерства на базе СЦК, методические приемы и технологии, 

новая форма оценки компетенций, участие и победы в конкурсах профессионального 

мастерства и систематическая профориентационная работа. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, методика Ворлдскиллс, интерактивные 

формы обучения, сетевое взаимодействие, компетенция 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the activities of the teaching staff of State Autonomous 

professional educational organization of Tyumen region "Tyumen College of the construction 

industry and municipal economy" on training future professional workers of the list of the TOP-50: 

the technical equipment of the College, the level of qualification of teaching staff, training of future 

participants of competitions of professional skill on the basis of the specialized center of 

competencies, instructional techniques and technologies, a new form of competency assessment, 

participation and victories in competitions of professional skill and systematic professional 

orientation work. 

Keywords: demonstration examination, methods of World Skills, interactive forms of 

education, network interaction, competence 
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В настоящее время очевидна востребованность квалифицированных 

специалистов рабочих профессий в строительной сфере. Эта тенденция не 

случайна. ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» уже в 2016–2017 учебном году начал 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих, в соответствии с 

требованиями Правительства РФ по подготовке кадров по ТОП-50.  

Материально-техническая оснащенность техникума достаточно высокая, 

тем не менее, с целью укрепления и модернизации материально-технической 

базы приобретены необходимые приборы и инструменты для подготовки по 

таким компетенциям, как: Мастер декоративных работ, Электромонтажник, 

Сантехник, Сварщик. В настоящее время обучающиеся работают в 

трансформируемых аудиториях: лаборатории живописи; мастерской 

штукатурных работ и кабинетах теоретического обучения с 

трансформирующейся учебной мебелью. Кроме того, в распоряжении 

техникума учебные кабинеты на базах предприятий-партнеров: ООО «Завод 

ЖБИ-5», ОАО «ТДСК», ТФ «Мостоотряд-36».  

Несмотря на достаточно высокий уровень квалификации педагогического 

состава (72,6 % педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории), необходимо дальнейшее развитие; поэтому в техникуме 

организовано повышение квалификации в рамках предметной области по 

разным направлениям. Это стажировка на площадках социальных партнеров 

(ОАО «ТДСК», ООО «Завод ЖБИ-5»,ЗАО «Завод ЖБИ-3» и др.), работа в ЭОС 

«Академия Медиа», сотрудничество со структурами Союза Ворлдскиллс 

Россия (мастер производственного обучения Калашников Владимир 

Александрович – участник программы повышения квалификации «700 

мастеров» Базового центра Союза Ворлдскиллс Россия), реализации 

технологий производственного обучения, таких как «Action learning – Обучение 

действием», «Деловое сотрудничество» и взаимодействие с МЦК в области 

строительства (Московская область, г. Королев) и МЦК в области 

машиностроения (Свердловская область, г. Екатеринбург). 
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Важным механизмом взаимодействия техникума и представителей 

региональной сети ПОО (ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного 

транспорта», ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», ГАПОУ ТО 

«Голышмановский Агропедагогический колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум», ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 

технологий и сервиса») является организация подготовки будущих участников 

конкурсов профессионального мастерства на базе СЦК. 

В рамках сетевого взаимодействия силами педколлектива техникума и 

другими ПОО (ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта», ГАПОУ 

ТО «Агротехнологический колледж», ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж») подготовлены региональные команды Ворлдскиллс по 

компетенциям: сварочные технологии; сантехника и отопление; кирпичная 

кладка. При подготовке кадров по ТОП-50 педколлектив техникума использует 

современные методы и технологии: «action learning - обучение действием» 

(наставничество, коучинг); режим соревнований под непосредственным 

руководством мастеров производственного обучения; тренажерное обучение; 

деловое сотрудничество; «стажировка на реальном / модельном рабочем месте» 

- 100% занятий производственного обучения, учебная и производственная 

практики реализуются в рамках метода «Рядом с профессионалом» (мастер-

классы; занятия в учебных кабинетах на базах предприятий-партнеров). 

Примерно половина учебных и внеучебных занятий реализуется в рамках 

проектной деятельности (разрабатываются индивидуальные и групповые, 

долговременные и краткосрочные проекты, в том числе для НПК «Шаг в 

будущее»). Подавляющее большинство педагогов использует приемы 

развивающего и проблемного обучения: «найди ошибку», «логическая 

цепочка», «информационная карта», «самостоятельное определение целей и 

задач деятельности»; «решение ситуационных задач», «кейс-метод». 

Важную роль в массовой подготовке кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

играет реализация технологии коллективного взаимодействия посредством 

организации бригадного метода, работы сменного динамического состава на 
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основе приема фасилитации. Значительная часть педагогического коллектива 

техникума применяет интерактивные формы обучения с целью максимального 

раскрытия потенциала всех участников образовательного процесса. Многие 

педагоги считают целесообразным одновременное применение элементов 

контекстного обучения, систематического использования опорных схем и 

упражнений, направленных на развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления, воображения. 

В техникуме используется новая форма оценки компетенций обучающихся 

– это демонстрационный экзамен с применением методики WordSkills. В январе 

2016 года так была проведена государственная итоговая аттестация для 167 

обучающихся по профессиям 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования; 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования; 08.01.07 Мастер общестроительных 

работ; 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

23.01.03 Автомеханик; 19.01.17 Повар, кондитер; 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка. 

Метод «Оценка результатов/ продуктов практической деятельности» при 

выполнении практических заданий на реальном или модельном рабочем месте 

реализуется как на занятиях, так и в условиях производства посредством 

проведения выездных лабораторно-практических занятий и квалификационных 

экзаменов на базе предприятий-партнеров. С целью популяризации профессий 

и специальностей из перечня ТОП-50 в техникуме организована 

профориентационная деятельность в различных формах, в том числе такие как: 

региональное профориентационное мероприятие «Большая перемена»; работает 

агитационная бригада техникума; осуществляется подготовка школьников на 

базе СЦК по компетенциям Junior Skills. 

Хочется отметить, что одним из значимых результатов работы по 

подготовке кадров по 50-ти наиболее востребованным, новым и перспективным 



208 
 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

являются победы наших студентов в конкурсах профессионального мастерства: 

2014 год – 8 призовых мест; 2015 год – 9; 2016 год – 16. 
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СЕТЕВАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

NETWORK TRAINING PROGRAMME FOR LECTURERS OF VOCATIONAL 

SCHOOLS 

Аннотация 

Автор акцентирует внимание на необходимости формирования профессионально-

педагогической компетентности специалистов, привлеченных в профессиональные 

образовательные организации. Делится опытом разработки и апробации дополнительной 

образовательной программы повышения квалификации педагогов, реализуемой в сетевой 

форме. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, дополнительная 

образовательная программа, обучение взрослых 

 

Abstract 

The author focuses on the need of formation of professional-pedagogical competence of experts 

involved in professional educational organizations. Shares the experience of development and 

approbation of further education program for Lecturers training, implemented in the form of a 

network. 

Keywords: professional and pedagogical competence, additional education program, adult 

education 

 

Крылатые слова великого Ушинского «Учитель живет до тех пор, пока он 

учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» остаются 

актуальными до сегодняшнего дня. 
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В профессиональной школе к необходимости постоянного обновления 

знаний в предметной области добавляется насущная потребность освоения азов 

педагогики, так как до сих пор сохраняется ситуация отсутствия 

педагогического образования как у мастеров производственного обучения, так 

и преподавателей профессионального цикла. Разработка и утверждение 

профессионального стандарта педагога, и развитие системы независимой 

оценки квалификации обострило проблему формирования профессионально-

педагогической составляющей компетенции данной категории сотрудников. 

Участие в масштабном эксперименте по сертификации персонала 

профессиональных образовательных организаций Томской области показало, 

что эта проблема не локализуется территорией отдельно взятого колледжа. 

В связи с этим, совместно с Учебно-методическим центром, была 

разработана дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации преподавателей, не имеющих педагогического образования, 

выпускников профильных ВУЗов и специалистов реального сектора экономики, 

привлеченных в профессиональные образовательные организации для 

преподавания дисциплин профессионального цикла с условием ее реализации в 

сетевой форме (далее Программа).  

Почему именно сетевая программа? Несмотря на то, что  колледж имеет 

отлаженную систему повышения квалификации педагогов, реализуемую через 

систему постоянно действующих психолого-педагогических семинаров, 

периодически организующихся занятий Школы педагога, он не имеет лицензии 

на данный вид образовательной деятельности. Соответственно, в условиях еще 

не сформированной инфраструктуры и практики оценки и признания 

квалификаций, приобретенных неформальным путем, не имеет возможности 

выдавать официальный документ о повышении квалификации. Кроме того, 

колледж не владеет информацией о потребности в повышении квалификации 
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на уровне области, не имеет выхода на организации, располагающие 

квалифицированными преподавателями в области педагогической науки. 

ОГБУДПО «Учебно-методический центр», напротив, имеет такую 

возможность, но не имеет образовательной среды, в которой могли быть 

освоены профессионально-педагогические умения слушателей Программы.  

Обучение в стенах ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

позволяет слушателям Программы не только освоить необходимые умения, но 

и приобрести практический опыт, посредством стажировки, являющейся 

неотъемлемой составной частью Программы. 

Содержательной основой Программы стал профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в части освоения 

обобщенной трудовой функции «Преподавание по программам 

профессионального обучения, программам СПО и дополнительным 

профессиональным программам, ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации» [2, с. 6–14] . 

Тематический план Программы включает теоретические занятия, 

практикумы, тренинги, стажировку и большой блок самостоятельной работы. 

Все это призвано способствовать подготовке слушателей к выполнению таких 

трудовых функций как «Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)», «Педагогический 

контроль и оценка освоения учебных курсов, дисциплин (модулей)», 

«Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)». Выпускная работа предусматривает 

тестирование, и подготовку авторского программно-методического продукта по 

выбору слушателей: рабочей программы, комплекта контрольно-оценочных 

средств, методической разработки урока или учебного пособия. Программа 

рассчитана на 72 часа, 40 из которых аудиторные занятия, 32 -самостоятельная 

работа слушателей. Из общего числа аудиторных занятий 10 часов отводится на 

практикум и 8 часов на стажировку.   
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Особенностью предлагаемой Программы является ее вариативность: 

содержание двух разделов из трех возможных варьируется в зависимости от 

состава зачисленных на обучение слушателей. Кроме того, предусмотрена 

возможность персонифицированного подхода к разработке траектории 

движения в формировании профессионально-педагогической компетентности, 

путем организации стажировки под конкретные индивидуальные запросы 

слушателей, что позволяет реализовать индивидуальный образовательный 

маршрут. Для чего в начале обучения предлагается входное анкетирование с 

целью выяснения образовательных запросов зачисленных на обучение и 

оперативной корректировки содержания Программы. 

Для методического сопровождения самостоятельной работы слушателей 

подготовлены рекомендации для практикующих преподавателей 

«Педагогический минимум», пособие «Секреты эффективного обучения» и 

памятка «Составление и оформление методической продукции» на печатной 

основе. Для расширения доступа к информационным материалам разработаны 

три дистанционных курса, реализованные посредством LMS Moodle 

«Повышение квалификации педагогов ПОО», «Проектирование урока» и 

«Информационно-методическое сопровождение Школы педагога». 

В 2013–2014 учебном году Программа была апробирована в двух вариантах: 

для преподавателей профессиональных образовательных организаций СПО и 

для сотрудников корпоративных учебных центров. В 2014-2015 учебном году 

прошли обучение еще три группы педагогов СПО, причем одна из них состояла 

исключительно из мастеров производственного обучения, для которых 

Программа была с успехом модернизирована. За время реализации программы 

прошли обучение 113 человек: 101 педагог системы профессионального 

образования Томской области из 18 профессиональных образовательных 

организаций и 12 человек - сотрудники четырех учебных центров ОАО «АК 

«Транснефть». Причем, для последних обучение проводилось на выезде, на 

базе одного из учебных центров компании.  
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Реализация Программы осуществлялась сотрудниками Учебно-

методического центра, преподавателями Педагогического и методистами 

Промышленно-гуманитарного колледжа и строилась в полном соответствии с 

цикличной теорией обучения Колба, с учетом основных андрагогических 

принципов [1, с. 30–32] . 

Практикующий преподаватель, не имеющий педагогического образования, 

зачастую испытывает затруднения не столько в отсутствие навыков, сколько в 

представлении о них. Это так называемая неосознанная некомпетентность. 

Поэтому занятия начинаются с актуализации имеющегося опыта слушателей: 

жизненного, социального, профессионального, что и является, по сути, первым 

этапом цикла обучения взрослых. Вторым этапом становится рефлексия, или 

осознанная некомпетентность. В ходе занятия слушатель анализирует свой 

собственный опыт, дает ему оценку, признает его удачным или нет.  

И только после этого можно приступить к третьему этапу обучения – 

собственно ведению теоретических знаний, которые помогают взрослому 

рассматривать полученный им опыт не только, как частный случай, но и как 

часть системы, со своими закономерностями и выводами. Таким образом, в 

ходе третьего этапа обучения начинает формироваться осознанная 

компетентность. Взрослый обучающийся делает вывод о том, что он в 

следующий раз сделает по-другому и почему, и стремиться к 

безотлагательному применению полученных знаний, где в ходе закрепления 

теории на практике и завершается процесс формирования осознанной 

компетентности. Далее следует повторение цикла, так как появляется новый 

опыт. Поэтому не следует рассматривать обучения как замкнутый процесс, 

скорее это бесконечная спираль совершенствования компетентности, что 

полностью согласуется с теорией непрерывного образования.  

Отдельно хочется остановиться на методике проведения занятий с 

взрослыми обучающимися. На всех четырех этапах цикла обучения 

используются различные формы активности. Актуализация опыта слушателей 

происходит в ходе деловой игры, решения ситуационной задачи, приведения 
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примеров из педагогической практики, анкетирования. Рефлексия организуется 

путем обсуждения в мини-группах с последующей презентацией результатов и 

обратной связью преподавателя. Теория преподносится в виде интерактивной 

лекции-презентации с использованием различных приемов активного 

слушания. Закрепление на практике реализуется посредством парной или 

групповой работы над созданием фрагмента авторского программно-

методического продукта, который впоследствии становится основой итоговой 

работы по Программе.  

Обучение, построенное на интерактивных принципах,  позволяет не только 

развить определенные навыки, но и сделать процесс обучения не утомительным 

и, что самое важное, продуктивным, так как, согласно особенностям взрослых 

обучающихся,  для них очень важно получить удовлетворение от самого 

процесса учения. Оценка степени полезности и качества содержания обучения, 

полученная в ходе выходного анкетирования, подтвердила эффективность 

применяемой методики. 78 % слушателей заявили, что им удалось решить 

проблемы, имеющие практическое значение. 83 % слушателей оценили 

содержание Программы как полностью соответствующее и полезное для 

текущей и перспективной профессиональной деятельности. 75 % отметили 

новизну полученной на занятиях информации. Программа постоянно 

совершенствуется. Пассивное присутствие на открытом уроке в ходе 

стажировки сменилось на более активную форму – участие в мастер-классе в 

роли обучающихся. В планах – реализация самостоятельной части работы по 

Программе в дистанционной форме.  

Реализация дополнительной образовательной программы «Повышение 

квалификации для формирования профессионально-педагогической 

компетентности специалистов, привлеченных в профессиональные 

образовательные организации» содействует развитию сетевой кооперации, 

индивидуализации образовательных маршрутов, широкому использованию 

методов активного, контекстного и дистанционного обучения, и в целом, 
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способствует развитию кадрового потенциала образовательных организаций 

профессиональной школы. 

 

 

Список литературы 

Арефьева И. Л., Лазарев Т. В. Эффективные технологии образования 

взрослых // АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  http://www.train2.ru/. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обручения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» // Национальный реестр профессиональных стандартов. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://profstandart.rosmintrud.ru/-

/aktualizirovan-reestr-professionalnyh-standartov-perecen-vidov-professionalnoj-

deatelnost-4?redirect=%2F. 

 

 

УДК  377.1 

Лысуенко Светлана Анатольевна, 

Lysuenko Svetlana Anatolievna, 

ГАПОУ СО  «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А.Демидова», методист, кандидат психологических наук, г. 

Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, pokrov05@list.ru, 

Nizhny Tagil state professional name N.A.Demidova College, Methodist, Ph.D., 

Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russia, pokrov05@list.r 

Покрышкина Ольга Васильевна,  

Pokryshkina Olga Vasikievna, 

ГАПОУ СО  «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж имени Н.А.Демидова», методист, кандидат психологических наук, г. 

Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, pokrov05@list.ru, 

http://www.train2.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/-/aktualizirovan-reestr-professionalnyh-standartov-perecen-vidov-professionalnoj-deatelnost-4?redirect=%2F
http://profstandart.rosmintrud.ru/-/aktualizirovan-reestr-professionalnyh-standartov-perecen-vidov-professionalnoj-deatelnost-4?redirect=%2F
http://profstandart.rosmintrud.ru/-/aktualizirovan-reestr-professionalnyh-standartov-perecen-vidov-professionalnoj-deatelnost-4?redirect=%2F
mailto:pokrov05@list.ru
mailto:pokrov05@list.ru


216 
 

Nizhny Tagil state professional name N.A.Demidova College, Methodist, Ph.D., 

Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russia, pokrov05@list.r 

 

© Лысуенко С. А., Покрышкина О. В., 2016 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА В ПРОЦЕССЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

IMPLEMENTING THE REQUIREMENTS OF PROFESSIONAL 

STANDARDS IN THE COURSE OF METHODICAL SUPPORT OF ACTIVITY 

OF LECTURERS OF VOCATIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация 

В условиях реализации ФГОС СПО и ВПО актуальным становится обновление 

содержания и методик обучения, стандартизацией образования и формированием 

конкурентного рынка его услуг, попытками задействовать накопившийся научный 

потенциал и передовой педагогический опыт. Все приводит к возрастанию роли 

методического сопровождения образовательного процесса. 

В качестве приоритетных направлений деятельности методической службы в колледже 

выступает создание открытого информационно-коммуникационного пространства, как 

элемента сетевой методической службы профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы.   

Ключевые слова: методическая служба, профессиональный стандарт, 

профессиональная образовательная организация 

 

Abstract 

Today becomes relevant update content and teaching methods. The role of methodological 

support of the educational process. The priority directions of activity of methodical service in 

college advocates the creation of an open information and communication space. Network element 

methodical service of professional educational organizations. 

Keywords: methodical service, professional standards, professional educational organization 

 

Россия переживает времена развития механизмов рыночной экономики, что, 

безусловно, является признаком повышения качества жизни россиян. В свою 

очередь, все очевидней в данной ситуации обозначается несоответствие 

деятельности системы профессионального образования требованиям рынка 

труда при использовании существующих классификаторов. Необходимость 

разработки новых документов, определяющих требования к содержанию и 
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условиям труда, квалификации и компетенциям работников в рамках каждого 

конкретного вида экономической деятельности, т.е. отраслевых инструментов 

сопряжения требовании сферы труда и сферы профессионального образования, 

очевидна. Инструментом, регламентирующим целевые ориентиры к 

профессиональной компетентности специалистов широкого круга, в частности 

педагогическим работником, является профессиональный стандарт  [1].  

Профессиональный стандарт (далее ПС) – многофункциональный 

нормативный документ, определяющий в рамках конкретного вида 

экономической (профессиональной) деятельности требования к содержанию и 

условиям труда, квалификации и компетенциям работников по различным 

квалификационным уровням. Обозначая отличия ПС от образовательных 

стандартов, необходимо учитывать, что образовательные стандарты 

направлены на обеспечение качества подготовки будущих специалистов, тогда 

как ПС содержит требования к конкретным видам экономической 

деятельности.  

Таким образом, система профессионального образования (среднего  

частности), ориентированная на подготовку конкурентоспособного на рынке 

труда специалиста, должна не только пересмотреть содержание его подготовки, 

но и начать меняться сама в лице педагога. Педагог профессионального 

обучения и профессионального образования только в состоянии «вырастить» 

компетентного и востребованного специалиста, когда сам таковым является.  

Методическая служба профессиональной образовательной организации, в 

качестве своей цели деятельности ориентирована на то, чтобы сопровождать 

педагога, помогая ему ориентироваться во всех нововведениях в системе 

образования. Сегодня, когда требованием к профессиональной компетентности  

педагога не ограничивается реализацией ФГОС, его квалификация 

определяется требованиями профессионального стандарта педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования.  
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Одна из основных задач методической деятельности – это методическое 

сопровождение функционирования и развития системы образования.  С этой 

целью необходимы создание условий для инновационной деятельности 

профессиональных образовательных учреждений; ориентация на 

удовлетворение потребностей работников образования в повышении их 

профессиональной квалификации через внедрение эффективных механизмов 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

Описывая содержание образовательной (в частности методической) 

деятельности в ГАПОУ СО «НТГПК им. Н. А. Демидова», необходимо 

отметить, что, в соответствии с Лицензией, колледж осуществляет 

реализацию основных профессиональных образовательных программ в 

отношении каждого уровня профессионального образования по каждой 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки. 

Согласно уставу, в качестве основного вида деятельности определяется 

содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Учебно-материальная база колледжа по заявленным специальностям также 

соответствует лицензионным нормативам. 

Важнейшим ресурсом эффективной образовательной деятельности являются 

кадры: управленческие, педагогические, обслуживающие. Задачи 

инновационного развития колледжа в условиях конкурентного рынка труда 

требуют перехода от пассивной к превентивной кадровой политике. Ее 

особенность – выстраивание на основе краткосрочных и среднесрочных 

прогнозов потребности в кадрах, формулирование четких и актуальных задач, 

исходя из специфики учреждения, кадровой политики. Определены следующие 

задачи: определение потребности в кадрах на среднесрочную перспективу с 

учетом старения коллектива, текучести кадров, изменения структуры и объема 

профессиональной подготовки и других факторов; разработка критериев и 

методики подбора, отбора, обучения и расстановки квалифицированных 
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кадров; оптимизация штатного расписания; диагностирование причин 

текучести кадров: материальных, организационных, межличностных; 

согласование интересов работника и учреждения на основе корпоративной 

культуры; развитие кадрового потенциала через различные формы: повышение 

квалификации работающих, переподготовка, стажировка, обеспечение 

внутреннего продвижения, профессионального и карьерного роста работников; 

содействие реализации Программы развития кадрового потенциала 

преподавателей колледжа; формирование и поддержание работоспособного, 

дружного коллектива, развитие внутрипроизводственной демократии. 

В колледже применяются различные методы, которые направлены на 

профессиональное развитие кадрового потенциала педагогических работников. 

Основной формой внутреннего обучения является – Школа педагогического 

мастерства. Состав обучающихся педагогов в школе педагогического 

мастерства формируется сроком на один учебный год. Набор слушателей 

производится в начале учебного года по желанию педагогических работников. 

Обучение производится бесплатно. По окончании обучения слушатель 

получает сертификат. Внешней формой предоставления образовательных услуг 

является обучение педагогов колледжа по программам повышения 

квалификации и стажировки по профилю профессиональной деятельности на 

базе иных организаций. В целях обеспечения возможности получения 

образовательной услуги в названные сроки старший методист колледжа 

составляет единый перспективный план аттестации, и повышения 

квалификации на пять лет. 

В 2014 году 3 человека – первые в городе Нижний Тагил – прошли 

процедуру независимой оценки квалификации в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта «Преподаватель специальных дисциплин» и 

получили сертификаты компетентности (г. Челябинск, АНО «Центр развития 

образования и сертификации персонала «Универсум»). 2 сотрудника после 

обучения в Федеральном институте развития образования (г. Москва) получили 

сертификаты эксперта по разработке основных профессиональных 
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образовательных программ. 

Таким образом, в целом, колледж и его филиал располагают 

квалифицированными преподавательскими кадрами, обеспечивающих 

подготовку по профессиональному циклу дисциплин в соответствии с 

установленными лицензионными и аккредитационными требованиями. К 

преподавательской работе в качестве совместителей привлекаются 

высококвалифицированные специалисты предприятий и учреждений города. 

Деятельность методической службы в ГАПОУ СО «НТГПК имени Н. А. 

Демидова» реализуется в контексте основных направлений модернизации 

образования. Реализация Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические» кадры инновационной России 

на 2009–2013гг., ФГОС-3 не только активизировали развитие инновационных 

проектов в колледже, но и существенно отразились на предмете деятельности 

методической службы колледжа. Соответственно первостепенной  задачей, 

решаемой специалистами методической службы стало – разработка, 

технологизация и внедрение инноваций, а сама методическая деятельность 

рассматривается как специфический тип образовательной деятельности, 

содержание которой является системное единство создания новшества, его 

апробации, внедрения и распространения.    

При этом, необходимо констатировать о низком уровне психологической 

готовности педагогов к внедрению (а уж тем более реализации) 

образовательных инноваций и недостаточной профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа к теоретическому 

освоению и практической реализации ФГОС СПО в краткие сроки (на момент 

их внедрения). Как показывает ряд социологических исследований, данная 

ситуация характерна не только для НТГПК им. Н.А. Демидова, но и в 

российских регионах в целом [2]. 

Сегодня система профессионального образования реализует ФГОС третьего 

поколения, но уже осознает внедрение ФГОС четвертого поколения уже в 
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ближайшее время. Соответственно появятся новые ориентиры освоение 

теоретических ориентиров новых образовательных стандартов с учетом 

профессиональных стандартов; включение в актуализацию рабочих программ, 

профессиональных модулей; осуществление быстрой и качественной 

разработки научно-методического обеспечения нового содержания 

профессионального образования; освоение адекватных обновленных целям 

технологий обучения и контроля качества учебного процесса. 

Анализ деятельности методической службы в НТГПК им. Н.А. Демидова 

позволил выявить специфику сложившей работы и выделить ее основные 

направления: экспертное, исследвоательское и информационное. Учитывая 

уход от жестко регламентации пеадгогической деятельности, контролирующее 

направление методической деятельности постепенно утрачивает свою 

актуальность, а соответственно на первый план выходит учет индивидуальных 

образовательных потребностей пеадгогических работников.  

Основным субъектом методической деятельности в колледже является 

научно-методическая служба, в виде коллективного субъекта. В свою очередь, 

для эффективного объединения членов пеадгогического коллектива, 

методическая служба построена на диагностической основе, имеет гибкую 

структуру и реализует демократические принципы взаимодействия участников 

образовательного пространства. Требования к методистам (содержательные и 

количественные показатели), как к субъектам методической деятельности 

определяются практической образовательной потребностью в специалистах, 

способных эффективно осуществлять взаимосвязь педагогической практики и 

науки. 
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Аннотация  

Проектная деятельность является альтернативой интеграции психологии с информатикой 

и ИКТ в профессиональной деятельности через разработки электронных пособий. 

Выполнение проекта реализует системно-деятельностный подход к обучению и способствует 

развитию творческих способностей обучающихся, обеспечивает каждому собственную 

траекторию обучения и самообучения, позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

образовательный процесс. 
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Abstract  

The project activity is an alternative to the integration of psychology and computer science and 

ICT in professional activity through the development of electronic aids. Implementation of the 

project implements a system-activity approach to learning and promotes the development of 

creative abilities of students, each provides its own path of learning and self-learning allows to 

differentiate and individualize the educational process. Training Integration allows us to develop a 

creative, logical, critical thinking of students, promotes intensification and systematization of 

teaching and learning activities. 

Keywords: project work, integration training, electronic manual 

 

Современное образование во всем мире подверглось кардинальным 

изменениям, которые в свою очередь серьезно затронули цели и стратегические 

направления образования, реализующие связь обучения с жизнью и 

формирующие активную, самостоятельную позицию учащихся. Поэтому, 

осуществляя профессиональную деятельность в условиях обновления, 

необходимо перестраивать структуру и содержание образования, менять 

технологии и методики обучения. Одной из приоритетных технологий является 

проектная деятельность. Метод проектов можно рассматривать как «способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне определенным 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [3, с. 35–36].  

Использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности с применением метода 

проектов имеет большие преимущества. Метод проектов способствует 

успешной социализации обучающихся благодаря адекватной информационной 

среде, в которой они учатся самостоятельно ориентироваться, что приводит к 

формированию личности, обладающей информационной культурой в целом. На 

всех этапах выполнения проекта есть возможность внедрить системно-

деятельностный подход к обучению, что приводит к развитию творческих 

способностей учащихся, обеспечивает каждому собственную траекторию 

обучения и самообучения, позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс.  
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Используя современные обучающие средства и инструментальные среды, 

можно создать условия и прекрасно оформленные программные продукты, не 

вносящие ничего нового в развитие теории обучения, но позволяющие 

наиболее эффективно воспринять и усвоить информационный материал по 

разным дисциплинам и сформировать общие и профессиональные компетенции 

будущих учителей начальных классов [1, 2]. 

Метод проектов мы активно применяем на интегрированных уроках 

психологии с информатикой и информационно-коммуникационным 

технологиям в профессиональной деятельности, создавая электронные пособия 

в форме интерактивных мультимедийных презентаций. Для создания проекта 

электронного учебника были использованы следующие программы: Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Word, Windows Media. 

Сам процесс разработки электронного учебника можно разделить на две 

составляющие: разработка учебно-методического наполнения и дизайн курса. 

На первом этапе проводится структурирование текстов, логическое построение 

их частей, проектирование структуры понятийного аппарата и 

инструментальной части курса – контроля, обсуждений и тому подобное. Очень 

важно при этом планирование гипертекстовой структуры курса, то есть 

системы ссылок и переходов между понятиями, содержательной и 

инструментальной компонентами. После этого, на втором этапе, проводится 

создание и размещение материалов в электронном виде, формирование 

системы переходов и ссылок, реализация контроля, коммуникационных 

мероприятий и т.д. 

В связи с этим, мы считаем, что создание и применение электронных 

изданий, разработанных или самим педагогом, или группой студентов в 

соответствии с рабочими программами по различным дисциплинам с учетом 

требований к информационно-коммуникационным технологиям, 

дистанционному и инклюзивному образованию, будет наиболее эффективно 

сказываться на формировании конкурентоспособного и компетентного 

специалиста в образовательной сфере. 
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Электронный учебник должен максимально облегчать понимание и 

запоминание наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, 

вовлекая в процесс обучения иные, нежели обычный учебник, возможности 

человеческого мозга. Учебное электронное издание должно содержать 

систематизированный материал по соответствующей научно-практической 

области знаний, обеспечивать творческое и активное овладение студентами и 

учащимися знаниями, умениями и практическим опытом в области психологии 

и информатике и ИКТ в профессиональной деятельности. Оно должно 

отличаться высоким уровнем исполнения и художественного оформления, 

полнотой информации, качеством методического инструментария и 

технического исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью 

изложения. 

На наш взгляд, к основным достоинствам электронного учебника относятся 

возможности: 

 адаптации и оптимизации пользовательского интерфейса под 

индивидуальные запросы обучаемого с учетом профессиональной 

направленности будущих специалистов и особенностями здоровья. 

 использования дополнительных средств воздействия на обучаемого, что 

позволяет быстрее осваивать и лучше запоминать учебный материал.  

 построения простого и удобного механизма навигации в пределах 

электронного учебника.  

 интерактивного взаимодействия между студентом и элементами 

учебника. 

 развитый поисковый механизм не только в пределах электронного 

учебника, но и вне его.  

Вышеизложенные достоинства находят отражение в нашем проекте 

электронного учебника по психологии на тему «Эмоции и чувства», которое 

интегрирует в себе знания и умения студентов из таких научных областей как 

педагогика, психология, информатика, анатомия и др. Обусловленность формы, 

дизайна, структуры вытекает из профессиональной направленности нашего 
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учебного заведения, так как мы готовим компетентных специалистов в области 

дошкольного образования и преподавания в начальных классах. 

Подобный электронный учебник возможно использовать при различных 

формах обучения, в том числе и дистанционной – актуальной в современном 

обществе, так как открывает новые возможности для непрерывного обучения и 

переподготовки специалистов, получения второго образования, делает 

обучение более доступным. 

Актуальность нашего проекта прослеживается и в его реализации в 

процессе инклюзивного образования, проблема развития которого в России 

находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических 

сообществ, но и всей общественности, которое позволит детям с 

ограниченными возможностями здоровья удовлетворить свою потребность в 

получении адекватного уровню его развития образования, а также облегчит 

процесс адаптации в социуме. Применение подобного электронного издания, 

как мы считаем, будет способствовать наиболее глубокому погружению 

студентов в информационную среду и эффективно сказываться на усвоении 

теоретического и практического материала данной дисциплины. 

Такая организация учебного материала обеспечивает дифференцированный 

подход к обучаемым, в том числе и со специальными потребностями в 

зависимости от уровня их подготовленности, результатом чего является более 

высокий уровень мотивации обучения, что приводит к лучшему и ускоренному 

усвоению материала. 

Разработка подобных электронных учебников по разным дисциплинам, 

разработанным студентами под руководством опытных педагогов на 

интегрированных уроках в соответствии со спецификой учебного заведения и 

особенностью приобретаемой профессии, на наш взгляд, наиболее эффективно, 

результативно и продуктивно будет сказываться на формировании общих и 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Во-первых, студент 

через самостоятельный поиск информации теоретического и прикладного 

характера глубже познает программный материал психологии. Во-вторых, 
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создавая проект электронного учебника обучающийся применяет 

теоретические знания и практические умения использования всех аспектов 

прикладного программного обеспечения, которые способствуют 

формированию информационно-коммуникационной компетенции для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

Задача учителя, планирующего интегрированный урок, – научить ребят 

мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с 

конкретными явлениями. А для этого нужно, чтобы учащиеся пытались 

взглянуть на вещи, явления заново, как на непривычные для них. 

Таким образом, интеграция обучения проявляется в развитии творческого, 

логического, критического мышления учащихся, способствует интенсификации 

и систематизации учебно-познавательной деятельности. Задача интегрирования 

не только показать области соприкосновения нескольких учебных дисциплин, а 

через их органическую реальную связь дать ученикам представление о 

единстве окружающего нас мира. 
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Методическая работа педагога тесно связана с педагогической практикой. 

Потому как компетентность в своей области деятельности - неотъемлемая черта 

преподавателя. Термин «компетенция встречается и в словарях С. И. Ожегова и 

Д. Н. Ушакова, и рассматривается в статьях видных ученых, таких как В. Г. 

Суходольский, А. В. Хуторской, С.Е. Шишов, и В.А. Кальней, а также 

нормативных и программных документах (рис. 1).  
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Рис. 1. Определение компетенции. 

 

То есть, компетентность – это и осведомленность, и авторитетность, и 

готовность, и состоявшиеся личные качества.  А в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273 квалификации педагога 

определяется как уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Повышению профессионального уровня способствует методическая 

деятельность педагога, подразумевающая развитие, моделирование, внедрение 

новых технологий, дидактическое обеспечение учебного процесса (см. таблица 

1). 

 Таблица 1 

Состав методической работы преподавателя 

 Методическая работа включает в себя: 

Разработку учебных программ, тематических планов, УДК, КИМов, КОСов 

учебно-методических материалов для проведения занятий (тесты, 

задачи, заданий для контрольных работ и т. п.); 

разработку дидактических и раздаточных материалов, учебно-
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наглядных пособий (плакатов, схем, стендов, макетов и т. п.); 

разработку методических указаний по курсовым и дипломным 

работам (проектам) и производственной практике и стажировке; 

Подготовку 

 

К чтению лекций и проведение других видов занятий, разработку 

(переработку) лекций, показных, открытых и пробных занятий; 

Участие в научно-методических конференциях, сборах, совещаниях, 

семинарах, и заседаниях кафедр, предметно-методических комиссий, 

инструкторско-методических,  

Анализ мероприятий по оценке и результатам учебы; 

Изучение новинок педагогической и методической литературы изучения 

учебных дисциплин и другой учебно-методической документации 

Обобщение и пропаганда передового опыта 

 

В Законе «Об образовании» в статье 47 «Правовой статус педагогических 

работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации» повышение профессионального мастерства зафиксировано как 

право педагога на: 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения…; 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой …; 

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности;  

 бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 
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Все указанные права должны обеспечивать в соответствии со ст. 48. 

«Обязанности и ответственность педагогических работников»: 

 осуществление деятельности на высоком профессиональном уровне, 

обеспечение в полном объеме реализации преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию…; 

 применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 систематическое повышение своего профессионального уровня 

В настоящее время деятельность педагога регламентируют Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) – совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

образования. ФГОСы обеспечивают единство образовательного пространства 

Российской Федерации, преемственность образования и формулируют 

требования к духовно-нравственному развитию и воспитанию.  На основании 

ФГОСа разрабатываются (применительно к методической работе) примерные 

основные образовательные программы; программы учебных предметов, курсов, 

учебной литературы, контрольно-измерительных материалов; организации 

деятельности работы методических служб; организации подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. 

В сентябре 2015 года Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 608 введен Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», в котором для педагога предусмотрены 

следующие трудовые функции: разработка и обновление рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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обучения и(или) ДПП; разработка и обновление учебно-методического 

обеспечения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ СПО, 

профессионального обучения и(или) ДПП, в том числе оценочных средств для 

проверки результатов их освоения; планирование занятий по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ СПО, 

профессионального обучения и(или) ДПП; ведение документации, 

обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) СПО, профессионального обучения и(или) ДПП 

То есть, участие в методической работе, предусмотренное в Законе «Об 

образовании» как право педагога, в профессиональном стандарте трактуется 

как обязанность, как трудовая функция.  И педагоги выполняют эту функцию. 

Разрабатывают методические пособия, практикумы, контрольно- 

измерительные ресурсы. Они выкладывают яркие и интересные разработки на 

различных образовательных порталах, участвуют в конкурсах, активно 

общаются. Но , как всегда, имеются и негативные моменты. 

При анализе личного опыта, общения с коллегами, изучения интернет-

мнения и обсуждениях на форумах педагогических работников, выясняется, что 

порой, методическая работа превращается из живой творческой деятельности в 

бюрократическую, рутинную и затратную. Коллеги обсуждают такие 

проблемы, как: «обязаловка» в составлении рабочей программы; составление 

рабочих программ по одному и тому же предмету в одном и том же 

учреждении разными преподавателями; запрет пользоваться «чужими», в том 

числе и авторскими рабочими программами; требования ежегодного 

предоставления «бумажных» вариантов методических документов, что очень 

затратно и с финансовой и с временной точки зрения; сложной системой 

рассмотрения и утверждения методических документов 

Вопросы, видимо, возникают не редко, так как Министерство образования 

рассылает свои письма (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов») в 

целях снижения административной нагрузки педагогических работников 
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общеобразовательных организаций, в частности, при составлении рабочих 

программ. Этим же письмом Министерство разрешает использовать авторские 

программы учебных предметов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования по решению образовательной 

организации. Предложения, которые высказываются педагогическим 

сообществом сводятся большей частью к следующему: 

 методическая документация (программы, КИМы, КОСы и т.п.) должна 

составляться по предмету, а не по преподавателю, группе, курсу. 

 если происходят изменения в нормативных документах, учебных планах, 

правовом поле и т.п., в документ вносятся изменения по установленной 

утвержденной учреждением форме. 

 в образовательном учреждении должны быть Примерные или Основные 

программы по предметам и модулям. Рабочие программы должны составлять 

преподавателем в случае дополнения, уточнения, углубления отдельных 

вопросов программы, введения специфических форм контроля или достижения 

особенных результатов. 

 методическая документация хранится в электронном виде. 

В данных предложениях нет ничего крамольного. Как ФГОС обеспечивает 

единство и преемственность требований образования в РФ, так и внутренние 

стандарты должны обеспечивать внутренней единство и междисциплинарные 

связи конкретного учебного заведения. 

Методическая работа – показатель профессионального мастерства педагога. 

Мастерство нарабатывается. Появляется не сразу. Начинающий преподаватель 

(как выпускник ВУЗа, так и практический работник, пришедший в учебное 

заведение) должен «вработаться» в методический документ, «прочувствовать» 

его, и понять, что бы он хотел предложить или изменить. И тогда методическая 

работа станет для него необходимой и творческой. Не будет простого 

копирования, не нужен плагиат. Изменится восприятие: не «бумажной» 
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бюрократией он будет заниматься, а развитием своих профессионально 

значимых качеств. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

PROFESSIONAL STANDARDS AND THEIR INFLUENCE ON THE QUALITY 

OF EDUCATION 

Аннотация  

Стратегическое партнерство между рынком труда и сферой образования создает основу 

для повышения эффективности образовательного процесса и качественного формирования у 

студентов компетенций, востребованных работодателями рынка труда. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт; качество профессионального 

образования; национальная система квалификаций 

 

Abstract 

The strategic partnership between the labor market and education sector provides a framework 

to increase the efficiency and quality of the educational process of formation of students' 

competencies demanded by employers financial and economic spheres of activity. 

Keywords: professional standard; quality of education; national qualifications system 

 

Проблема обновления, модернизации национальной системы квалификаций, 

преодоления дисбаланса между потребностями экономики и возможностями 

профессионального образования  стала одной из ведущих для современной 
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России. Наличию квалифицированных кадров в финансовой сфере уделяется 

особое внимание, в связи с тем, что финансовая система связывает все отрасли 

и является основополагающей для стабильного функционирования и развития 

экономики страны [3, с. 62]. 

 

© Норина С. И., 2016 

Профессиональный стандарт (ПК) является ключевым механизмом 

саморегулирования рынка труда [1, с. 6–7]. Он представляет собой 

многофункциональный нормативный документ, устанавливающий в рамках 

конкретного вида (области) профессиональной деятельности требования: к 

содержанию и качеству труда; к условиям осуществления трудовой 

деятельности; к уровню квалификации работника; к практическому опыту, 

профессиональному образованию и обучению, необходимому для соответствия 

данной квалификации. 

Профессиональный стандарт состоит из структурных единиц, каждая из 

которых относится к определенному квалификационному уровню и содержит 

описание: необходимых знаний и умений; уровня ответственности и 

самостоятельности; уровня сложности выполняемой трудовой функции. 

Официально понятие профессионального стандарта  введено в Трудовой кодекс 

РФ и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» 

Федеральным законом № 236-ФЗ от 03.12.2012г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ» (Ст. 195.1 ТК РФ) [5].  

Практическое применение профессионального стандарта разграничено по 

адресатам: для работодателя – формулировка требований к работникам; для 

работника – оценка соответствия имеющихся у него компетенций требованиям 

рынка труда и конкретного работодателя; для системы профобразования – 

разработка образовательных стандартов и программ, соответствующих 

требованиям рынка труда. Кроме того, что наличие разработанных 

профессиональных стандартов позволит сформулировать принципиально 

новый классификатор профессий для конкретного вида экономической 
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деятельности /области профессиональной деятельности, в процессе разработки 

профессиональных компетенций у работников и работодателей происходит 

обновление и уточнение содержания трудовой деятельности [4, с. 90]. 

Профессиональный стандарт позволяет контролировать профессионализм 

работников, поддерживать и улучшать стандарты качества в определенной 

области деятельности [6]. Поскольку профессиональный стандарт является тем 

профессиональным минимумом, которому должны соответствовать работники 

и руководители отрасли, он может быть использован в качестве основы для 

создания корпоративных стандартов. Требования профессионального стандарта 

используются при составлении образовательных стандартов и программ 

учебно-методических материалов, а также при выборе форм и методов 

обучения в системе профессионального образования и внутрикорпоративного 

обучения персонала [3, с.8].  

Несмотря на это, в настоящее время при реализации кадровой политики, 

работодатели сталкиваются с нехваткой качественных трудовых ресурсов, 

низкой производительностью труда, недостаточной мотивацией персонала к 

развитию, а также отсутствием карьерного роста персонала внутри организации 

[4, с. 37]. В свою очередь, образовательные  организации, осуществляющие 

подготовку специалистов финансово-экономической сферы и 

ориентирующиеся на меняющиеся требования работодателей, имеют 

ограниченное количество бюджетных и целевых мест, высокую конкуренцию 

на рынке образования. 

Основой для устойчивого развития и модернизации экономики является 

стратегическое партнерство между рынком труда и сферой образования, 

которое выступает в качестве фундамента инновационной деятельности и 

экономического роста, создающего основу для повышения эффективности 

образовательного процесса, научных исследований и качественного 

формирования у студентов компетенций, востребованных работодателями 

финансовой и экономической сферами деятельности [3, с. 6]. Такое 

сотрудничество положено в основу Национальной системы квалификаций 
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(НСК). В Свердловской области внедрение элементов НСК началось еще в 2013 

году, благодаря чему здесь уже сложилась модель по развитию НСК, в том 

числе и в сфере финансового рынка.  

Координирующим органом в регионе стал Координационный совет 

Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики, а 

функцию регионального центра профессиональных квалификаций совместно 

выполняет Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей и Межотраслевой центр развития квалификаций Уральского 

Федерального университета (УрФУ). Отраслевым центром в сфере 

финансового сектора стал Фонд развития квалификаций и компетенций в 

Уральском регионе (ФКК). 

Именно профессиональные стандарты стали одним из важнейших элементов 

Национальной системы квалификаций (НСК). Масштабная работа по развитию 

НСК призвана восполнить потребность экономики и бизнеса России в 

качественных трудовых ресурсах. Это крайне важно в современных условиях, 

когда требуется повышать производительность труда, изменять структуру 

экономики и реализовывать самые амбиционные программы в рамках 

инновационного развития [2, с. 11]. Решить эти задачи смогут только 

квалифицированные специалисты, обладающие в полной мере всеми 

компетенциями, которые требует сегодняшний день. Квалификационные кадры 

особенно востребованы в финансовой отрасли, так как она является сквозной и 

существенно влияет на все сферы экономики. 

Построение деловых коммуникаций и инфраструктуры на региональном 

уровне – важный аспект развития системы квалификаций, и Свердловская 

область одна из первых включилась в этот процесс, создано региональное 

представительство Совета по профессиональным квалификациям – Фонд 

развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе.  

 В результате происходит повышение уровня коммуникации между 

образовательными учреждениями и работодателями, которое обеспечивается, в 

том числе, активным участием представителей бизнеса в актуализации 
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образовательных стандартов, образовательных программ и приведении их в 

соответствие с требованиями профессиональных стандартов. 

Важность затрагиваемых вопросов и определение ключевых моментов 

взаимодействия рынка труда и сферы образования: это разработка новых и 

актуализация действующих профессиональных стандартов, совершенствование 

федеральных государственных образовательных стандартов, запуск процедур 

независимой оценки квалификаций и профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ [2, с. 7]. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

THE SYSTEMATIC APPROACH TO THE FORMATION OF THE 

PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE LECTURERS IN THEIR 

SCIENTIFIC, METHODICAL AND RESEARCH WORK IN THE COLLEGE 

Аннотация 

В статье обосновывается необходимость формирования профессиональных компетенций 

преподавателей по проведению научно-методической и научно-исследовательской работы в 

колледже. Раскрывается системный подход к организации данного вида деятельности. 

Эффективность системы подтверждается результативностью применения на практике 

различных моделей и форм организации данной работы.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, научно-методическая работа, 

научно-исследовательская работа 

 

Abstract 

In this article the author gives reasons for the necessity of forming of professional competences 

of the Lecturers in their scientific, methodical and research work in the college. The author shows 
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the systematic approach to the organization of such kind of activity. The efficiency of this system is 

confirmed by the effectiveness of using of different models and forms of this work. 

Keywords: professional competences, scientific methodical work, scientific research work 
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В условиях развития региональной экономики, модернизации системы 

профессионального образования, перед средним профессиональным 

образованием (СПО) ставятся новые задачи. Развивающемуся обществу нужны 

образованные, предприимчивые, квалифицированные специалисты, готовые к 

партнерским отношениям, сотрудничеству, принятию конструктивных 

решений, в то же время обладающие развитым чувством гражданственности и 

ответственности за судьбу своей страны. 

Исходя из этого, педагогический коллектив Екатеринбургского колледжа 

транспортного строительства видит свою основную цель в качественной и 

своевременной подготовке конкурентоспособного специалиста, с учетом 

потребностей его личности в повышении своего интеллектуального уровня, 

реализации творческого потенциала. 

Ключевой фигурой процесса подготовки квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов в соответствии с требованиями стандартов 

и потребностями общества становится преподаватель. В связи с этим возникает 

необходимость в педагоге-проектировщике, способном создать модель 

желаемого будущего результата – выпускника колледжа, удовлетворяющего 

всем тем высоким требованиям, которые к нему предъявляет современное 

быстро развивающееся общество и сама жизнь. Также возникает потребность в 

педагоге, владеющими такими профессиональными компетенциями, как 

выполнение научно-методической и научно-исследовательской работы для 

создания качественного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, выявления и развития способностей студентов к научной 

(интеллектуальной) деятельности, развития их творческой активности, 
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обучения приемам самостоятельного добывания знаний. Деятельность такого 

преподавателя предусматривает индивидуальный творческий поиск, 

инновационный подход.  

Для реализации всего вышеупомянутого на первый план выступает задача 

развития и укрепления творческого потенциала педагогического коллектива 

колледжа, формирования профессиональных компетенций педагога, 

повышение его профессионально-педагогического уровня, в том числе и 

посредством самообразования, создание условий для его личностного и 

профессионального роста. 

Для решения этой задачи в колледже создана и функционирует 

методическая служба, призванная системно на подлинно-научной основе 

организовать научно-методическую (НМР) и научно-исследовательскую работу 

(НИР) преподавателей, в связи с тем, что это – основной путь, способный 

существенно повлиять на совершенствование педагогического мастерства, 

развитие методологической культуры в области педагогического 

проектирования, формирование профессиональных компетенций 

преподавателей.  

В целях совершенствования научно-исследовательской работы не только 

преподавателей, но и студентов, в колледже создан Совет по НИР, одна из 

задач которого развитие у преподавателей и студентов устойчивого интереса к 

научно-исследовательской деятельности, реализация творческого потенциала.  

Системный подход в организации НМР и НИР раскрывается в четкой 

формулировке целей и задач, создании нормативно-правовой базы, 

регламентирующих эти виды работ, разработке планирующей документации, 

проведении ряда мероприятий, реальном функционировании различных 

моделей, в том числе модели организации НМР и НИР преподавателей и 

студентов, представленной внутренними и внешними формами (рис. 1). Модель 

дает представление о масштабах организации этой деятельности на различных 

уровнях: на уровне колледжа, областном и всероссийском. 
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Рис. 1. Модель организации НМР и НИР преподавателей и студентов в ЕКТС 

В колледже сформирована система выявления и поддержки одаренных 

студентов. Студентам созданы все условия для исследовательской 

деятельности. Ежегодно работают кружки НИР. В апреле проходит ежегодная 

научно-практическая студенческая конференция «Наука и творчество – 

ЕКТС», на которой студенты представляют результаты своих 

исследовательских работ на уровне колледжа.  

По итогам конференции лучшие работы рекомендуются для участия во 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

студенческой конференции «Наука, творчество, молодежь – СПО», которая 

ежегодно проводится на базе колледжа. Проведение конференции было в свое 
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время инициировано колледжем. На рис. 2 представлена модель организации 

конференции в 2016 г. 

 

 

Рис. 2. Модель организации Всероссийской научно-практической студенческой 

конференции «Наука, творчество, молодежь – СПО 2016» 

Можно привести следующую статистику по участию студентов 

профессиональных образовательных организаций (ПОО) во Всероссийской 

конференции за период с 2012 по 2016гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика участия ПОО и студентов во Всероссийской конференции 

Участники 
Количество 

Динамика 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

39 39 25 27 41 + 

Студенты 155 192 130 143 168 + 
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Работы победителей и призеров направляются для участия в престижном 

Областном конкурсе исследовательских работ «Научный Олимп», а также в 

других конкурсах всероссийского и регионального уровней. 

Системный подход дает свои результаты. Ежегодно научно-

исследовательские работы студентов колледжа занимают призовые места на 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

студенческой конференции «Наука, Творчество, Молодежь – СПО». В 2015г. 

студенческая работа заняла 1 место в номинации «Гуманитарные 

исследования» на Областном конкурсе «Научный Олимп» (руководитель 

Чеботарева Е.Ю.). Студенты специальности «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство» заняли 2 место во Всероссийском конкурсе 

достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» 

(руководитель Яковлева Л.Г.).  

Преподаватели колледжа ежегодно становятся победителями и призерами 

областных профессиональных конкурсов. Преподаватели Черепанова Е.В. и 

Сорокина Е.А. стали призерами (3-е место) конкурса на соискание премии 

Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2015г. и в 

2016г. соответственно, Тишина Е.В. – финалистом конкурса в 2015г. 

Преподаватели Башкирцева Г.А., Тишина Е.В. стали победителями, а 

преподаватель Сысолятин Н.С. – призером в номинациях IV Регионального 

фестиваля педагогических идей и инноваций в 2016г. Преподаватели колледжа 

приняли участие в 2-х областных конкурсах методической продукции в 2016г., 

заняв призовые места: Дудель Е.В. – 1 место, Мясникова И.Н., Брагина Д.С., 

Бессонова О.П., Фархутдинова Н.К. – 3 место в номинациях.  

Являясь стажировочной площадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО», колледж 

организует проведение семинаров-практикумов для слушателей курсов 

повышения ИРО, на которых преподаватели активно распространяют свой 

педагогический опыт, выступая и проводя открытые уроки и мастер-классы. В 

2015г. проведено 6, в 2016г. – 8 семинаров-практикумов. Также в рамках 

Межрегиональной олимпиады по компьютерной графике, дизайну и 
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программированию, которая ежегодно традиционно проводится в колледже, в 

2015г. проведен межрегиональный семинар «Стандарты нового поколения: 

методика и практика обучения и оценивания», в 2016г. – «Реализация 

требований ФГОС: педагогический опыт и поиск». 

Опыт организации научно-методической и научно-исследовательской 

работы в Екатеринбургском колледже транспортного строительства был 

представлен на областном конкурсе методических служб среди ОУ СПО, в 

котором методическая служба колледжа (зам. директора по НМИР Пермякова 

Т.К.) заняла 2 место. 

В заключении хочется отметить, что научно-исследовательская работа 

студентов приобретает все большее значение и превращается в один из главных 

компонентов подготовки специалистов в колледже. Также научно-

методическая работа преподавателей становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, рассматривается как особый вид их 

профессиональной активности и проявления профессиональной 

компетентности. 

Система организации научно-методической и научно-исследовательской 

работы в колледже рождает новые интересные формы взаимодействия, 

обогащается опытом других педагогических коллективов, привлекая к своей 

деятельности другие образовательные организации, в то же время сама 

распространяет и транслирует накопленный инновационный опыт 

представителям педагогического сообщества.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ТАВДИНСКОМ 

ТЕХНИКУМЕ  

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN TAVDINSKY ENGINEERING 

COLLEGE  

Аннотация 

Важнейшими направлениями кадровой политики в области профессионального 

образования являются: совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических работников; работа 

по удовлетворению потребностей ОУ в высококвалифицированных и творческих кадрах; 

повышение престижа педагогической профессии. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, квалификация, эффективность 

 

Abstract 
The most important areas of personnel policy in the field of vocational training are: the 

improvement of the system of training, retraining and raising the level of skills and professionalism 

of Lecturers; work to meet the OC needs highly qualified and creative personnel; increase the 

prestige of the teaching profession. 

Keywords: human resources, expertise, efficiency 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина», 

основным видом деятельности, которого является реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
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подготовке специалистов среднего звена – единственная организация среднего 

профессионального образования в Тавдинском и Таборинском районах.  

Особенностью техникума является его отдаленность от областного центра, 

которая позволяет работать в условиях небольшой конкуренции среди 

организаций профессионального образования рядом находящихся Туринского, 

Ирбитского районов, Тюменской области. Тем не менее, 

конкурентоспособность техникума зависит от квалифицированных 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Эффективность 

деятельности образовательного учреждения зависит от нескольких факторов: 

соответствия деятельности образовательной организации требованиям 

законодательства в сфере образования; удовлетворенностью населения 

качеством предоставляемых образовательных услуг; информационной 

открытостью; реализацией мероприятий по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних; организацией физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; сохранностью контингента учащихся; достижениями 

учащихся в районных, областных, региональных, всероссийских конкурсах по 

различным направлениям. 

Анализ современного состояния образовательной организации позволил 

выявить основные конкурентные преимущества. 

Таблица 1  

SWOT-анализ кадрового потенциала Тавдинского техникума им. А. А. Елохина 

 Факторы 

 + (положительные) — (отрицательные) 

Внутренняя 

среда 
Сильные стороны 

1. Многопрофильность спектра 

образовательных программ; 

2. возможность реализации 

программ разного уровня; 

3. выпуск 

высококвалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена; 

Слабые стороны 

1. Дополнительные затраты на 

учебно-методическое обеспечение; 

2. Отсутствие оценки 

результатов труда; 

3. демографический прогноз; 

4. недостаточная готовность 

ряда преподавателей изменять свою 

деятельность в соответствии с 
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4. использование современных форм 

организации образовательного процесса 

и современных технологий обучения; 

5. низкая текучесть кадров; 

6. высокая квалификация педагогов. 

новыми подходами в 

образовательной деятельности; 

5. средний возраст 

педагогических работников 45 лет. 

Внешняя 

среда 
Возможности 

1. Расширение спектра 

образовательных услуг; 

2. аттестация педагогов; 

3. внедрение эффективной системы 

стимулирования педагогического 

персонала; 

4. модернизация производственной 

базы техникума; 

5. переподготовка, повышение 

квалификации педагогических 

работников. 

Угрозы 

1. Конкурсное установление 

контрольных цифр приема за счет 

средств областного бюджета; 

2. финансовая устойчивость 

ОУ; 

3. удаленность территории 

городского округа от областного 

центра; 

 

Педагогический коллектив техникума сильный, со сложившимися 

традициями и достаточно стабилен, что позволяет реализовывать 

многопрофильные программы СПО разного уровня.  

Численность педагогических работников техникума – 26 человек, из них 

мастеров производственного обучения – 7, преподавателей 

общеобразовательного и профессионального циклов – 15, социальный педагог – 

1, методист – 2, руководитель физического воспитания – 1. Большая часть 

педагогического персонала имеют высшее профессиональное образование. 

Анализ показал основные направления для формирования стратегии 

развития профессиональной организации. На современном этапе развития 

образования федеральные государственные стандарты предъявляют 

профессиональные требования к педагогическому персоналу. При этом 

существенно меняются функциональные обязанности педагогов, и повышается 

ответственность администрации образовательных организаций, которым 

необходимо подобрать такой кадровый состав, который сможет реализовывать 

поставленные задачи по новым стандартам, сохраняя высокое качество работы. 

Условиями выполнения требований ФГОСа являются: повышение 

квалификации, стажировка в организациях по соответствующему профилю 
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педагогов и мастеров производственного обучения каждые 3года; участие 

педагогов и мастеров производственного обучения в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях регионального, областного, всероссийского уровнях. 

Основная цель развития кадрового потенциала Тавдинского техникума им. 

А. А. Елохина – это постоянное повышение уровня квалификации 

педагогических работников профессиональной организации для реализации 

основной профессиональной образовательной программы многопрофильного 

спектра. Знания имеют тенденцию устаревать, поэтому возникает 

необходимость в своевременном повышении квалификации. Повышение 

квалификации направлено на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков и рост педагогического 

мастерства. В современных условиях особенность повышения квалификации 

педагогических работников заключается в том, что они имеют возможность 

выбора способов повышения квалификации, используя при этом формальное и 

неформальное обучение, и могут относиться критически к учебному материалу, 

стремясь получить именно то, что им нужно для успешной деятельности.  

Изменения в обществе, экономике жизненном укладке людей требуют и 

совершенствования педагогических работников. Повышение квалификации 

может быть организованно как получение высшего профессионального 

образования, так и как переподготовка на курсах по повышению квалификаций 

(ИРО), а так же педагоги могут самостоятельно повышать свою квалификацию 

посредством изучения специальной, справочной и научной литературы. 

Проведение переподготовки кадрового потенциала при помощи современных 

методов с использованием различных технических средств обучения 

способствует формированию у педагогов системного мышления, способности 

применять самостоятельные решения. Они вырабатывают более высокую 

степень независимости, активность, стремление к саморазвитию. С изменением 

условий повышения квалификации и учетом новых требований происходит 

активизация методов обучения. Они имеют значительно больше возможностей 

в области коммуникаций; ориентируются на конкретные ситуации, предлагают 
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пути их разрешения. Использование активных методов обучения при 

повышении квалификации кадров способствует развитию способностей 

качественно и эффективно выполнять возложенные на них задачи [2,с. 55]. 

Таблица 2 

Повышение квалификации педагогических работников Тавдинского техникума 

им. А.А. Елохина 
Период Получение ВПО, чел Повышение 

квалификации, чел 

2012 1 5 

2013 1 6 

2014 1 7 

2015 2 26 

2016 1 6 

 

Развитие кадрового потенциала в современных условиях – это обеспечение 

постоянного процесса обновления профессиональных компетенций педагогов; 

формирование и развитие педагогической позиции, упрочнение системы 

профессиональных ценностных ориентаций через повышение квалификаций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

DEMONSTRATING EXAM AS AN INSTRUMENT OF QUALIFY ESTIMATION 

OF STUDENTS PREPARATION IN THE SECONDARY PROFESSIONAL 

EDUCATION SYSTEM 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности и методика перехода студентов 

Волжского политехнического техникума к новой форме государственной итоговой 

аттестации выпускников, исходя из сложившегося законодательства, государственной 

политики в сфере образования и развития экономики. 
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Abstract 

In the given article one discusses the methods and peculiarities of transition of the SB PEI 

Volzsky Polytechnical college students to a new form of the state final qualification of leavers 

taking into consideration the present laws, state policy in the field of education and economic 

development. 
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Система среднего профессионального образования призвана обеспечивать 

рынок труда руководителями среднего звена, специалистами, непосредственно 

соприкасающимися с производственными линиями, организующими 

деятельность рабочих и реализацию стандартов качества продукции. Поэтому 

основной стратегической целью системных изменений в сфере 

профессионального образования является удовлетворение квалификационными 

кадрами рынка труда. Ключевая концепция новых образовательных стандартов 

– «компетентность», отражающая триединство интеллектуального, культурного 

и профессионального развития будущего специалиста. 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы является 

одной из востребованных на современном рынке труда. Освоение 

профессиональных компетенций по профессиональным модулям ПМ 01 

Проектирование цифровых устройств, ПМ 02  Применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийного оборудования, ПМ 03 

Техническое облуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 

позволяет нашим выпускникам реализовать себя по специальностям, входящих 

в список пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий. Это сборщик электронных систем, сетевой и 

системный администратор, специалист по информационным системам, 

специалист по обслуживанию телекоммуникаций.  

Данные инновации способствовали пересмотру проведения промежуточной 

аттестации студентов по освоению профессиональных модулей. Формой 

проведения такой аттестации является квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен в обязательном порядке должен включать в себя 

один или несколько видов аттестационных испытаний, направленных на оценку 

готовности студентов, завершивших освоение профессионального модуля, к 

реализации вида профессиональной деятельности. 
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Результатом освоения МП 01 Проектирование цифровых устройств в 

соответствии с учебным планом специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы является квалификационный экзамен в виде защиты 

курсового проекта. Суть состоит в реализации готового цифрового устройства 

и оформление, в соответствие с логикой выполнения проекта и ГОСТам, 

комплекта конструкторско-технологической документации. 

Уже в 2014–2015 учебном году нашей специальностью было принято 

решение проводить квалификационный экзамен в два этапа. Практический этап 

проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволяет осуществить 

оценку результатов обучения методом наблюдения экспертом (работодателем) 

за выполнением трудовых действий на рабочем месте. Соблюдается основной 

принцип демонстрационного экзамена – задания не известны участникам до 

начала проведения практического этапа, работодатель (председатель 

аттестационно-квалификационной комиссии) проводит согласование 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) и участвует в экзамене. КИМ 

включают в себя тестовые задания по теоретической части 

междисциплинарных курсов (МДК), входящих в профессиональный модуль 

(МДК 01.01 Цифровая схемотехника, МДК 01.02 Проектирование цифровых 

устройств) и техническое задание на выполнение сборки и монтажа 

электронного устройства. 

Первый этап проходит на базе учебно-производственных мастерских 

учебного заведения. Председателем аттестационно-квалификационной 

комиссии является главный инженер ООО «СпецМонтаж» г. Волгоград 

Арсентьев Дмитрий Викторович. Второй этап – непосредственная защита 

курсового проекта по индивидуальным темам. Оценка итогового продукта 

(конструктивно законченного работающего цифрового устройства) 

осуществляется экспертом-экзаменатором (работодателем). Данная оценка 

включает в себя также демонстрацию приобретенных умений студентами в 

ходе защиты курсового проекта с помощью мультимедийной презентации: 

выполнять анализ схем; проводить исследования работы цифровых устройств и 



257 
 

проверку их на работоспособность; разрабатывать схемы цифровых устройств 

на основе интегральных схем разной степени интеграции; выполнять 

требования технического задания на проектирование цифровых устройств; 

проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

САПР; выполнять требования нормативно-технической документации.  

Данная методика проведения промежуточной аттестации требует детальной 

проработки сопровождающей документации (КИМ, листы оценки 

теоретического этапа, листы оценки практического этапа), рабочих мест, 

материально-технического обеспечения. Но именно это позволило наиболее 

успешным студентам не только подтвердить свою квалификацию, но и сделать 

первый шаг к возможности участвовать в Открытом Региональном чемпионате 

WorldSkills Russia, который проходил в Волгоградской области 3-6 октября 

2016г. по шестнадцати компетенциям (профессиям). 

Приобретенный опыт позволит перейти к новой форме государственной 

итоговой аттестации выпускников – демонстрационному экзамену – для оценки 

сформированности профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы. 
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Аннотация 

Фонды оценочных средств по профессиональным модулям позволяют оценивать 

сформированность общих и профессиональных компетенций, уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной  профессиональной деятельности, особенно при практико-
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Abstract 

The funds of evaluation  tools to the professional modules allow to estimate a formation of the 

general and professional competences, the level of the graduates’ readiness for the independent 

professional life. The most effective way to test the development of professional activities is the 

practice-integrated one.  
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С внедрением новых стандартов подход к организации учебного процесса 

изменился, и, внедряя модульную систему, мы имеем возможность не просто 

сформировать знаниевую составляющую обучения , но и погрузить  
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обучающегося в информационное и деятельностное поле по конкретному виду 

профессиональной деятельности. 

Одним из важных компонентов учебного процесса является контроль. С 

внедрением стандартов нового поколения проблема оценки и оценочной 

деятельности – одна из актуальнейших проблем как в педагогической теории, 

так и в педагогической практике.  

Встал вопрос: как оценивать сформированность компетенций на выходе? 

Нужно было так составить экзаменационные материалы, чтобы они четко 

отражали те умения, которые записаны в стандарте. Поэтому, в первую 

очередь, мы, совместно с методической службой, пришли к выводу – нужно 

сделать дескрипторный анализ ПК. В ПМ.02 формируются три ПК, которые 

можно разбить на отдельные элементы (табл. 1).  

Таблица 1  

Составляющие ПК 2 

ПК 2.1. 

Идентифицировать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить оценку качества товаров. 

 

ПК 2.3. Выполнять 

задания эксперта более 

высокой квалификации при 

проведении товароведной 

экспертизы. 

Идентификация 

товаров однородных 

групп определенного 

класса. 

Организация рабочего места. Выполнение 

дополнительных заданий 

преподавателя в процессе 

оценки качества товаров. 

Распознавание 

товаров по признакам 

классификации. 

Выбор оборудования для 

проведения оценки качества. 

Диагностика дефектов 

товаров и причин их 

возникновения. 

Расшифровка 

информационных 

знаков маркировки 

товаров. 

Последовательность выполнения 

оценки качества. 

Принятие решений в 

различных 

производственных 

ситуациях. 
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 Отбор выборки  и  проб из 

товарных партий. 

 

 Определение градаций качества 

товаров. 

 

 Определение действительных 

значения показателей качества на 

соответствие требованиям ГОСТ. 

 

 Заключение о качестве товаров в 

соответствии  со стандартами. 

 

 

Существует модель инновационной системы оценивания достижений 

студентов. Она  включает в себя фонды оценочных средств, проверку уровня 

воспитанности, оценку эффективности воспитательных мероприятий, 

критериальную оценку проектной деятельности, портфолио как инструмент 

самооценки. 

Выделим из данной системы ФОС (фонды оценочных средств). В нашем 

учебном заведении определено – комплект ФОС включает в себя: контрольно-

измерительные материалы (КИМ) по МДК, оценочные материалы по учебной и 

производственной практике, контрольно-оценочные средства (КОС) для 

проведения экзамена квалификационного; контрольно-измерительные 

материалы по МДК «Оценка качества товаров и основы экспертизы» содержат 

20 вариантов экзаменационных билетов.  

Билет состоит из трех теоретических вопросов и одной производственной 

или ситуационной задачи практического характера. Вопросы составлены таким 

образом, чтобы была возможность проверки и оценки наибольшего количества 

требуемых умений, знаний. В инструкции предложены критерии оценивания 

ответов, что уменьшает количество субъективной оценки результатов 

обучения. Этому способствуют также модельные ответы. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе: 

1. Дифференцированный зачeт по производственной практике.  

Одной из главных целей производственной практики  является приобретение 

практического опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
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В связи с невозможностью оценки сформированности проф. компетенций в 

условиях учебной лаборатории проводим комплексный дифференцированный 

зачет по учебной и производственной практике. Это вызвано тем, что 

ассортимент насчитывает десятки тысяч наименований товаров (и это только по 

продовольственной группе), кроме того, они имеют ограниченный срок годности 

или хранения, а также часто обновляются. 

Определяя форму проведения дифференцированного зачета, на заседании 

предметной (цикловой) комиссии было принято решение проводить его в форме 

защиты отчета по практике. В методических рекомендациях по составлению 

отчeта указываю, какие укрупнeнные ассортиментные группы товаров должен 

проанализировать обучающийся и как это представить в аттестационном листе. 

На комплексный дифференцированный зачет приглашаются работодатели 

преимущественно с тех торговых предприятий, где данный ассортимент товаров 

реализуется. 

2. Последний раздел фондов оценочных средств (ФОС) – это материалы 

экзамена квалификационного.  

На основе представленного выше дескрипторного анализа 

профессиональных компетенций появилось осознание и понимание того, какие 

задания мы можем использовать на экзамене квалификационном, а главное – 

как их оценить. 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

формирование всех видов компетенций. Задания на проверку освоения видов 

профессиональной деятельности носят практико-ориентированный 

комплексный характер. Содержание задания максимально приближено к 

ситуации профессиональной деятельности. Применяю разработку 

индивидуальных заданий – провести оценку качества образцов товаров на 

соответствие требованиям стандарта. В инструкции к билету включены 

критерии оценивания, такие как время выполнения задания, организация 

рабочего места, определение органолептических показателей качества товара,  

точность расчетов. Результатом выполнения задания должен стать вывод о 
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соответствии товара требованиям ГОСТа и возможности дальнейшей 

реализации товара. 

Для проверки и контроля результатов обучения используется 100-балльная 

система, которая позволяет оценивать уровень сформированности ПК и 

практический опыт по разделам: организация рабочего места, охрана труда, 

последовательность и правильность выполнения оценки качества, 

формулировка выводов. 

Заключение. Проще всего оценить конкретные знания студента и 

проявленные им умения и навыки. Объективность оценивания в традиционной 

системе обучения рассматривается именно с этой позиции. Наша же задача – 

оценить уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной жизни. Этому способствуют фонды оценочных средств 

(ФОС), которые являются не только итоговым фиксированием результатов 

сформированности ПК и ОК, но и на промежуточном этапе позволяют 

скорректировать деятельность, тем самым повысить качество образования. 
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В условиях модернизации профессионального образования конкурентоспособность 

выпускника образовательной организации во многом зависит от глубины овладения 

профессией и готовности решать самостоятельно сложные  задачи. Представление о 

проверке знаний обучающихся как об отдельной составляющей образовательного процесса 

имеет принципиальное значение. Контроль эффективности усвоения материала является 

обязательным компонентом, востребованным на всех стадиях обучения.  
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own challenges. The idea of testing knowledge of students as a separate component of the 
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Контроль знаний, умений и навыков, учет успеваемости обучающихся 

одним из важнейших звеньев учебного процесса. Процесс обучения не может 

быть полноценным без учета того, как обучающиеся воспринимают, 

осмысливают и запоминают изучаемое, как применяют знания для решения 

практических задач. Ближайшее назначение  контроля  заключается  в 
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том, чтобы установить и оценить, что и как обучающиеся усваивают, каково их 

отношение к учебному труду. Объектом исследования в рамках выполняемой 

нами работы явился контроль знаний; предметом выступила система контроля 

как успех подготовки обучающихся. Цель работы сформулирована следующим 

образом: создать разработку систем контроля знаний как успех 

профессиональной подготовки обучающихся. Для ее решения сформулирован 

ряд задач: изучить источники литературы по системе контроля; выявить виды 

контроля знаний обучающихся; разработать паспорт контроля знаний 

обучающихся. В работе использовались следующие методы: решения 

поставленных задач применялись общенаучные методы теоретического 

исследования как анализ, систематизация, обработка. Теоретической основой 

исследования стали работы Раманцева К. Д., Скакуна В. И., Леонтьева А. Н., 

Кругликова А. Л., Ушинского К. Д., Зарецкого М. И., Канашкиной Е. М., 

Кузнецовой М. И., Якуба Ю. А., Сластенина В. А., Исаева И. Ф., Шиянова Е. Н., 

Подласого И. П., Челышковой М. Б., Басовой Н. В. 

Представление о проверке знаний обучающихся как об отдельной 

составляющей образовательного процесса имеет принципиальное значение. 

Контроль эффективности усвоения материала является обязательным 

компонентом, востребованным на всех стадиях обучения. Особенно важно 

осуществлять его после прохождения какого-либо раздела программы или 

завершения очередного курса [2, с. 28]. 

Контроль – это одновременно и объект теоретических исследований, и 

сфера практической деятельности педагога. С помощью контроля можно 

выявить достоинства и недостатки новых методов обучения, установить 

взаимную связь между планируемыми, реализуемыми и достигнутыми 

уровнями образования, сравнить работу разных преподавателей, дать оценку 

достижениям учащегося и обнаружить недостатки в его знаниях, дать 

руководителю учебного заведения объективную информацию для принятия 

управленческих решений. Виды контроля для учебных дисциплин так и в 
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профессиональных модулях: Текущий контроль, рубежный контроль, 

промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся [2, с. 279]. К ним относятся: устный опрос; проверка выполнения 

письменных домашних заданий; проведение лабораторных, практических, 

расчетно-графических и иных работ; проведение контрольных работ; 

тестирование (письменное или компьютерное); контроль самостоятельной 

работы студентов (в письменной или устной форме); эссе и иные творческие 

работы. Цель текущего контроля – следить за ходом обучения. Его 

осуществление позволяет преподавателю получить оперативную информацию 

о ходе учебного процесса для его своевременной коррекции и перестройки в 

нужном направлении. Одной из основных форм текущего контроля студентов 

является практическая работа. Практическая работа – это задание для студента, 

которое должно быть выполнено по теме, определенной преподавателем. 

Главная цель проведения практической работы заключается в выработке у 

студента практических умений, связанных с обобщением и интерпретацией тех 

или иных научных материалов.  

Курс МДК 02.01 «Теоретические методические основы педагогического 

сопровождения обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» 

направлена на формирование знаний теоретических методических основ 

педагогического сопровождения необходимых для осуществления всех видов 

профессиональной деятельности выпускника по специальности 44.02.06 

«Профессиональное обучение» [3]. 

Реализация деятельностно-компетентностного подхода в организации 

образовательного процесса предполагает применение в процессе преподавания 

интерактивных форм обучения, обеспечение эффективной самостоятельной 

работы обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей [1, 28]. В этих условиях стоит необходимость в 
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разработке паспорта для обучающихся. Паспорт содержит комплекс 

практических заданий по проблемам содержания учебной дисциплины.  

Практические работы по МДК 02.01 «Теоретические методические основы 

педагогического сопровождения обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» для специальности «44.02.06 «Профессиональное обучение» 

начинается с паспорта (приложение 1) . Это позволит получить представление о 

том, какие практические работы студент должен сдать в течение семестра. 

Далее прилагается задания для практических работ. Так, например, 

практическая работа по теме «Методы педагогической диагностики и 

интерпретация полученных результатов» содержит следующие задания: 

ознакомиться с рекомендациями по выполнению работы; внимательно 

прочитайте примерное содержание психолого-педагогической характеристики 

на обучающегося; проведите тестирование на одного студента по следующим 

тестам: определение направления личности (Методика Смекала-Кучера), 

определение типа темперамента (тест-опросник Айзенка), определение типа 

мышления (методика Г. В. Резапкиной), определение ведущего типа памяти; на 

основании результатов тестов, составьте психолого-педагогическую 

характеристику на одного студента; защита психолого-педагогической 

характеристики индивидуально. 

Для разработки примерной схемы психолого-педагогической 

характеристики личности обучающегося студентам предлагаются следующие 

рекомендации-план: общие сведения об обучающемся, положение студента в 

структуре группе; направленность личности: общая направленность личности 

(личностная, общественная, деловая), доминирующая мотивация основных 

видов деятельности (игровой, трудовой, общественной, спортивной и т.д.), 

интересы и склонности обучающегося, глубина и устойчивость интересов; 

профессиональные интересы и склонности обучающегося, их проявление в 

общении и различных видах деятельности; характер, темперамент, 

особенности эмоционально-волевой сферы; способности и особенности 

познавательной деятельности 
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Применение паспорта решает задачи эффективной организации 

практической работы в рамках учебного занятия и самостоятельной 

внеаудиторной работы, формированию общих и профессиональных 

компетенций. Оценка образовательных результатов по завершении курса 

оценивается в соответствии с требованиями ФГОС по специальности. 

Применение паспорта позволило студентам самостоятельно спроектировать 

темп и последовательность изучения курса, а также предотвратить 

неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации. 
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Система современного профессионального образования  по настоящее 

время претерпевает изменения. Модернизация и интеллектуализация 

промышленного производства, расширение развития и применения новых 
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технологий неизбежно ведут к изменению профессионально-

квалификационной структуры спроса на рынке труда, повышению требований 

работодателей к качеству рабочей силы. 

Говоря о такой отрасли как сварочное производство отмечаем, что в 

современном мире оно переживает кардинальные изменения в техническом 

оснащении как заготовительных операций, так сборки, сварки и контроля. На 

смену технике старой формации приходит принципиально новое оборудование, 

насыщенное богатейшим выбором технических возможностей. Сварочная 

техника XXI века начинает стремительно врываться в технологии, она 

становится интеллектуализированной, оснащенной компьютерной техникой, 

например, встроенными системами сбора данных, позволяющими 

предоставлять информацию в технологический отдел, в отдел технического 

контроля (ОТК), вести диалог со сварщиком через компьютер и т.п. 

Однако при таком развитии и расширении технической оснащенности 

промышленных предприятий возникает серьезная проблема, которая 

называется кадровым дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Также 

имеет место информация, что имеющиеся рабочие кадры не соответствуют 

потребностям рынка труда. В условиях научно-технического прогресса 

сварочного производства одной из наиболее острых проблем рынка труда 

становится дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Этот дисбаланс – 

следствие того, что соискатели рабочих мест не соответствуют требованиям 

работодателей, а вакантные рабочие места – требованиям ищущих работу. 

Кроме кадров, уже поработавших на производстве по рабочей профессии, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым работодателями, и многие 

выпускники учреждений среднего профессионального образования, 

специализирующихся на подготовке рабочих. 

Вопрос о рабочих кадрах стоит очень остро, так как: 1) рабочих в 

российском обществе в настоящее время просто мало; 2) качество их 

профессиональной подготовки оставляет желать лучшего; 3) молодых рабочих 

практически нет, на промышленных предприятиях возраст работников свыше 
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50 лет, высококвалифицированного рабочего – 53–57 лет; 4) низок и престиж 

рабочих специальностей; 5) условия труда на предприятиях остаются 

тяжелыми; 6) зарплата не всегда компенсирует физические и моральные 

издержки работника [1]. 

Сегодня существует много успешных предприятий, которые имеют 

стабильный портфель заказов и обеспечивают достойную заработную плату 

своим работникам. Внедрение новых технологий – важная составляющая 

кадрового восполнения экономики области, требующая огромных 

материальных затрат, но и обеспечивающая приток на предприятия молодежи, 

включая не только рабочих, но и работников с высшим образованием. 

В настоящее время острие кадрового вопроса упирается в системность 

взаимоотношений реального производства и образования. При наличии на 

рынке труда формально квалифицированных рабочих в стране возникло новое 

социальное явление «дефицитная профессия», и  в том числе, по сварочным 

специальностям, представители которых регистрируются в качестве 

безработных. Их квалификация и опыт не устраивают работодателей 

современных предприятий. Эти рабочие – продукт системы начального 

профессионального образования. Они не способны адекватно освоить 

современные сложные технологии и оборудование из-за слабой подготовки, как 

общеобразовательной, так и профессиональной. 

Система профессионального образования и государство делает 

многочисленные попытки привести в соответствие с реалиями сегодняшнего 

дня подготовку квалифицированных рабочих и подготовку более высокого 

уровня специалистов. Модернизация системы профессионального обучения 

началась с разработки новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), которые не только обозначили новые требования к уровню 

подготовки, но и новые подходы к технологии определения качества 

подготовленных рабочих. Решение таких вопросов: как лучше обучить 

(научить), воспитать, образовать человека, всегда являлось центром внимания и 
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обсуждения. При этом установление критерия качества образования является 

важнейшей задачей  образовательной системы.  

На современном этапе особую значимость в решении проблемы качества 

подготовки, описанию целей обучения в профессиональной школе, требований 

к результатам освоения образовательных программ приобретает 

компетентностный подход. «Компетентностный подход – это подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных проблемных ситуациях», которая 

формируется в процессе профессиональной подготовки через развитие 

компетенций. В рамках реализации компетентностного подхода обновляются 

критерии качества образования, в этой связи результат образования 

оценивается через сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенций, выявление которых носит сложный характер, при этом 

необходимо учитывать: видение академического персонала;  взгляд рабо-

тодателей;  мнение «потребителей образования». 

Требование измеримости в отношении формирования компетенций как 

предмета контроля результатов обучения составляет на сегодняшний день 

наивысшую трудность, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Методы измерения уровня сформированности компетенций в настоящее время 

в системе профессионального образования только начинают разрабатываться. 

Тем не менее, задача оценивания компетенций в условиях реализации ФГОС 

СПО третьего поколения ставится вполне определенно, ее необходимо решать, 

прежде всего, создавая фонды оценочных средств.  

Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплект методических, контрольно-

измерительных и оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

результатов и процесса учебно-профессиональной деятельности обучаемых, их 

знаний, умений, навыков и компетенций на разных стадиях обучения, а также 

для аттестационных  испытаний  выпускников по завершении усвоения ими 

конкретной основной образовательной программы на соответствие уровня их 
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подготовки требованиям соответствующего ФГОС [2]. Таким образом, 

проектирование ФОС связано с созданием контрольно-измерительных 

материалов, призванных обеспечить средствами эталонных квалиметрических 

процедур, позволяющих выявлять количественные и качественные оценки, 

надежность и объективность результатов. 

Существуют разработки технологий проектирования фондов оценочных 

средств (ФОС), в которые включаются новые инновационные методики 

оценивания совокупности имеющихся знаний, умений и владений (ЗУВ) и 

социально-личностных характеристик, формирующих их компетенции [3]. 

При проектировании ФОС важна методическая деятельность 

преподавателей образовательных учреждений СПО, результатом которой будет 

разработка и оснащение организационной структуры процесса оценивания. 

Данная структура включает в себя следующие компоненты: 1) цель оценивания 

– установление соответствия (по показателям / критериям) достигнутых 

образовательных результатов (профессиональных компетенций) тем, которые 

были заявлены (запланированы); 2) объект оценивания – некоторые 

материально существующие объекты (продукты деятельности обучающегося 

или процесс его деятельности, а также документы, содержащие свидетельства / 

доказательства наличия компетенции); 3) предмет оценивания – совокупность 

определенных свойств объекта оценивания (показателей), на основании 

которых по специальным критериям (основаниям) можно установить 

(идентифицировать) наличие компетенции обучающегося, выпускника (как 

способности / готовности к выполнению трудовой функции или вида 

профессиональной деятельности);  4) оценочные материалы (в том числе 

оценочные средства, то есть непосредственно диагностический 

инструментарий, организационно-методические средства и т.д.); 5) результат 

оценивания – оценка, то есть суждение (решение) о наличие / отсутствии 

конкретной компетенции соискателя, определенное в установленном порядке 

конкретным экспертом (экспертами) [4]. 
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Компетентностно-ориентированное оценивание – процесс, включающий в 

себя совокупность взаимосвязанных видов деятельности и регламентированных 

процедур, которые реализуются на основе стандартизованных оценочных 

материалов. Посредством указанных процедур уполномоченный орган 

(эксперт, преподаватель, комиссия) устанавливает степень соответствия 

достигнутых образовательных результатов обучающихся. 

Для идентификации компетенций используются следующие объекты 

оценивания: 

1. Материальный или интеллектуальный продукт деятельности 

обучающегося. В данном контексте продукт рассматривается как 

вещественный или нематериальный результат человеческого труда (предмет, 

услуга, идея и т.д.), который может существовать независимо от создателя. 

Определенные параметры и характеристики продукта (предмет оценивания) 

свидетельствуют о готовности соискателю к выполнению соответствующей 

трудовой функции. 

2. Процесс деятельности (когда результат деятельности не оформлен как 

продукт или принципиально важно оценить параметры самого процесса). 

Деятельность соискателя может разворачиваться в реальных производственных 

условиях (профессиональная деятельность) или модельных условиях, 

максимально приближенных к реальным (квазипрофессиональная 

деятельность). Определенные параметры и характеристики деятельности 

(предмет оценивания), которые фиксируются наблюдателями, служат 

доказательствами освоения соответствующей компетенции. 

3. Оценивается и продукт, и процесс деятельности. 

Основаниями для выбора объекта оценивания выступают, прежде всего, 

содержание вида профессиональной деятельности, используемый набор средств 

и предметов труда, а также востребованные ресурсы процедур оценки 

(временные, кадровые, материально-технические и т.д.). При подготовке по 

профессии Сварщик возможна оценка и процесса изготовления конструкции и 
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продукта – металлическая конструкция. Важна разработка критериев оценки от 

временных показателей до экономии и эстетики трудовой деятельности. 
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IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME « URAL ENGINEERING 

SCHOOL» THROUGH THE SELF-RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS 

Аннотация 

В комплексной программе «Уральская инженерная школа» большой внимание делается на 

формирование у обучающихся навыков практической деятельности, необходимой для ведения 

исследовательских работ, на развитие навыков моделирования и проектирования, на знание техники. 

В статье освещаются основные вопросы организации самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, профессиональные компетенции, творческий 

конкурс 

 

Abstract 

The comprehensive program «Ural engineering school» great emphasis on the formation of students 

practical skills needed to conduct research on the development of modeling and design skills for the 

knowledge of the engineering. The article highlights the main issues of the organization of independent 

research work of students. 

Keywords: research, professional competence, creative competition 

 

В условиях социально-экономического реформирования, непрерывного 

развития системы образования, конкуренции на рынке труда главной задачей 

образовательных учреждений становится подготовка конкурентоспособных 

специалистов, способных развивать новые идеи, творческие мысли, успешно 

трудиться  в динамично развивающемся обществе.  
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Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к 

принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных 

процессах, готовых компетентно решать исследовательские задачи. Таким 

образом, меняется сама парадигма конечной цели профессионального 

образования: от «специалиста-исполнителя» – к компетентному 

«профессионалу-исследователю». Стать таким специалистом без хорошо 

сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и 

исследовательской деятельности невозможно [3, с. 3].  

Самостоятельная исследовательская деятельность выполняет ряд функций, к 

которым относятся: выработка способности работать самостоятельно; развитие 

познавательной активности; повышение культуры умственного труда, интереса 

к работе; осмысление приобретенных знаний («что сделано самим, лучше 

запоминается»); формирование умения планировать время; формирование 

умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; выработка ответственности и 

инициативности.  

Исследовательская деятельность студентов под руководством 

преподавателя способствует личностной реализации, развивает творческое 

мышление. Например, мной, как руководителем научно-исследовательской 

деятельности, было  предложено студентам провести  исследования в области 

робототехники. Так возник коллективный проект «Не счесть у робота 

профессий». Исследования проходят непосредственно в сфере 

профессиональной деятельности, студенты исследуют возможности 

использования робототехники в своей профессии, в опасных условиях работы 

для человека, анализируют, может ли робот заменить человека, делают 

прогнозы (нередко весьма фантастические). Рассуждают над вопросом: «Робот-

друг или враг?» У студентов вызывают интерес основные тенденции развития 

робототехники от простых роботов-манипуляторов первого поколения к 
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«разумным роботам», построенным с использованием принципов 

искусственного интеллекта.  

Благодаря таким исследовательским проектам, будущие сварщики, находясь 

в учебной аудитории, могут побывать на современном сварочном производстве, 

увидеть роботизированные сварочные системы, понаблюдать, как роботы 

осуществляют точечную сварку кузовов автомобилей, узнать о возможностях 

сварочного робота Panasonic.  

Большую помощь в организации самостоятельной исследовательской 

деятельности оказывают экскурсии на Национальный Чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по 

методике WorldSkills Hi-tech. Обучающиеся приезжают с новыми идеями, 

проектами, планами, привозят фото и видео материалы. У них появляются 

планы продолжить обучение, получить профессию не просто «Сварщик», а  

специальности «Инженер-сварщик», «Инженер металлообработки», «Инженер 

промышленной электроники». Все это способствует реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа». 

Чтобы исследовательская работа студентов стала эффективной, необходимо 

использовать системный подход в ее организации и проведении. В техникуме 

трудом многих педагогов сформировалось стабильная система организации 

исследовательской деятельности студентов. Проводятся студенческие научные 

конференции, ежегодные конкурсы научно-исследовательских работ, 

творческие конкурсы информационных материалов. 

Исследовательские проекты предполагают максимальную степень свободы 

студентов.  

Исследовательский метод – это путь к знанию через собственный 

творческий подход. Именно преподаватель задает формы и условия реализации 

исследовательской деятельности, благодаря которым у студента должна 

сформироваться внутренняя мотивация, побуждающая его подходить к любой 

возникающей перед ним проблеме (как научного, так и житейского плана) с 

исследовательской, творческой позиции [2, с. 31].  Правильной организации 
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самостоятельной исследовательской деятельности способствует изучение 

учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов». В результате освоения этой дисциплины 

обучающиеся учатся определять объект исследования, формулировать цель, 

составлять план выполнения исследования, делать выводы и обобщения, 

оформлять исследовательские и проектные работы согласно требованиям.  

Проблема активизации исследовательской деятельности, развитие 

самостоятельности и творчества обучающихся остается одной из актуальных 

задач в связи с введением ФГОС нового поколения. Суть учебно-

исследовательской деятельности состоит в том, каким образом, организовать 

учебный процесс, чтобы не просто дать студентам знания об исследуемых 

процессах и сформировать у них навыки работы над проектом, а также умения 

проведения исследований, но и решить более глубокую задачу формирования 

профессиональных и общих  компетенций, наличие которых,  необходимо для 

продолжения образования, успешной деятельности в профессиональных сферах 

производства. 

Одним из способов организации самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся является проведение творческих конкурсов. 

Творческий конкурс – действенный способ пробудить творческую активность 

обучающихся. Потому что каждому, а особенно нашим студентам,  важно 

знать, что его работы, его творчество востребовано и оценено по достоинству. 

Ежегодно в нашем образовательном учреждении проводятся творческие 

конкурсы информационных материалов, исследовательских проектов. Тематика 

конкурсов может быть различной: «Инженеры Урала в годы войны», «Моя 

профессия – мое будущее», «Роботы в сварочном производстве» и др. 

Конкурсы помогают выявить наиболее способных студентов, а также 

стимулируют углубленное изучение дисциплины, служат развитию интереса к 

учебной дисциплине, готовят к будущей деятельности, формируют активную 

жизненную позицию. Как только молодой человек испытает ситуацию успеха 
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во внеурочной деятельности, там, где он может быть успешным, тогда он 

может данный опыт перенести в учебную и профессиональную деятельность.  

Активное привлечение студентов к самостоятельной исследовательской 

деятельности позволяет готовить специалистов более высокого уровня, 

способствует формированию общих  и профессиональных компетенций. 
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КАДЕТСКИЙ КОРПУС «СПАСАТЕЛЬ» В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

CADET CORPS "RESCUER" IN VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 

В статье представлен опыт организации работы в кадетском корпусе в системе 

профессионального образования Свердловской области. 
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Abstract 

The article presents the experience of the work in the cadet corps in the system of professional 

education of Sverdlovsk region. 

Keywords: cadet corps, vocational education 

 

Система профессионального образования Свердловской области включает в 

себя несколько кадетских школ, в которых обучающиеся получают основное и 

среднее общее образования при усиленной профессиональной подготовке. 

Выпускники кадетских корпусов ориентированы на получение профильного 

профессионального образования, а так же на обучение в высших военных 

образовательных организациях. 

В 2017 году Кадетский корпус «Спасатель» ГБПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» [1] будет праздновать свое двадцатилетие! Огромное 

количество выпускников вышло из стен корпуса с большим багажом знаний и  
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умений! Накануне знаменательного события хочется представить традиции 

кадетского корпуса, рассказать об активной, творческой и спортивной жизни 

кадет за последние 18 лет. 

Кадетский корпус – это дом для мальчишек с 5-го по 11 класс на рабочую 

неделю: с понедельника по субботу включительно. Кадетский корпус – 

большая семья, в которой все относятся друг к другу с большим уважением. 

Здесь ребята приобретают знания, вступают в ряды кадет, находят верных 

друзей и мудрых наставников. О кадетской жизни можно рассказать и 

прочитать на страницах газеты техникума [2]. 

Стало доброй традицией начинать новый учебный год в военно-полевом 

лагере в полевых условиях. Здесь кадеты набираются сил, мужества, отваги, 

соревнуются между собой, изучают тактику, военное дело, стоят в карауле и 

получают много новых знаний, а новобранцы (пятиклассники) легче 

привыкают к военной жизни, познают, что такое кадетское братство.   

Ноябрь – ответственный и торжественный месяц для пятиклассников, это 

время принятия в кадеты в присутствии почетных гостей, родителей, 

родственников и друзьей. Ребята делают серьезный шаг во взрослую жизнь, 

клянутся быть преданными защитниками своего народа, своей Родины, с 

честью нести звание кадета.  

Звучит барабанная дробь, в спортивный зал, гордо чеканя шаг, в красивой 

парадной форме с аксельбантами, белыми ремнями входят кадеты, 

выстраиваясь ровными рядами. Все команды выполняются грамотно, движения 

ребят слаженные и точные. Перед кадетским строем знаменная группа 

торжественно вносит знамя корпуса.    Весь корпус замирает, когда звучит гимн 

России, и мы слышим: «Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так 

есть и так будет всегда!»  

Наступает самый волнующий момент, которого все ждут. Подается 

команда: «Для принятия клятвы кадета, сводный взвод, на установленные 
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дистанции, шагом марш!» Лица мальчишек становятся не по-детски 

серьезными, каждый с замиранием сердца осознает важность момента и звучат 

слова клятвы-присяги: «Мастерство, отвага, достоинство, честь».  

Многие родители плачут, да и невозможно удержаться от слез, когда их 

маленький ребенок, стоя на колене, клянется вырасти настоящим мужчиной, 

стать защитником своей семьи, своего города, своей Отчизны. Вглядываясь в 

эти юные красивые лица ребят, пополнивших сегодня ряды кадет, мы невольно 

улыбаемся и с гордостью думаем: «Сколько же еще мальчишек вступят в 

кадетское братство в стенах нашего корпуса?!» 

Для многих ребят торжественный момент на этом не заканчивается. Они 

бывают настолько взволнованы, что берут ручку, склоняются над листом 

бумаги и пытаются свои переживания переложить в поэтические строки. Уже 

более пяти лет хранится стихотворение одного из наших воспитанников,  Саши 

Кулакова, доверившего нам глубину своих чувств: 

Вчера я был просто мальчишкой, 

Сегодня – в кадетских рядах 

Стою, принимаю присягу 

С беретом своим на руках. 

В кадетское братство вступая, 

Клянусь я Отчизне своей, 

И сердце мое замирает: 

Нет школы кадетской родней! 

Вот мне надевают погоны, 

Меня поздравляют друзья! 

И мама сегодня со мною, 

Гордится она за меня! 

Мы понимаем, что вместе со всем обществом должны вложить свой вклад в 

воспитание и образование молодого поколения, которое будет знать историю 

своей страны, своего родного края, своей семьи. 
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Значимым событием патриотического воспитания является акция «Память», 

которая посвящается Дню Победы. Ежегодно в этот день воспитанники 

Кадетских корпусов возлагают венки, проходят торжественным маршем вдоль 

плит Широкореченского мемориала, на которых навечно выбиты имена 

участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях 

Свердловской области. 

В Центральном парке культуры и отдыха стоит памятник уральским 

воинам-мотоциклистам, и каждый год 9 Мая наш корпус отдает дань памяти 

уральским героям, отстоявшим мир на земле. 

Навсегда останется в сердцах ребят акция «Свеча памяти», которая 

проходит уже много лет в историческом сквере нашего города. В этот вечер 

несколько тысяч человек, в том числе и кадет, зажигают свечу памяти и 

выстраиваются, образуя слово «Помним». Эти памятные акции – свидетельство 

уважения наших отцов и дедов, вклад в сохранение исторической и боевой 

славы, в воспитание в молодежи духа патриотизма и любви к Отечеству. 

В 2016 году Урал отмечает 73-ю годовщину Уральского добровольческого 

танкового корпуса. За круглым столом «Связь поколений» встретились 

ветераны танкового корпуса, учащиеся Кадетского корпуса «Спасатель» и 

члены патриотических отрядов ассоциации «Возвращение». Все участники в 

ходе встречи поняли, что их объединяет одно желание – любить и защищать 

свою Родину! Ребята заверили ветеранов, что отличной учебой, крепкой 

дисциплиной будут крепить и умножать традиции родного края и никогда не 

забудут о подвиге уральцев в годы войны. 

Обучаясь в Кадетском корпусе, ребята занимаются в спортивных секциях, 

покоряют горные вершины, прыгают с парашютом. Выдержав все испытания, 

наиболее стойкие и выносливые  добиваются звания «мастер-кадет» с правом 

ношения голубого берета. Захватывающим, ярким событием в жизни кадет 

является прыжок с парашютом с высоты 1000 метров. Но прежде чем 

совершить такой отважный поступок, ребята очень долго и настойчиво 

готовятся к нему, вместе со своим наставником – Александром 
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Владимировичем Дрямовым. На занятиях по парашютной подготовке он учит 

их быть смелыми, отважными, преодолевать страх перед испытанием. Рядом с 

таким преподавателем, который сам совершил более пятисот прыжков, 

мальчишкам не страшны любые преграды, они уверены, что у них все 

получится. Надеемся, что наши смелые парни совершат еще много прыжков и 

полюбят небо, как любит его их Учитель! 

Наши кадеты покоряют и другие высоты – горные. Они побывали на 

вершинах первой и второй категории трудности: на Серебряном камне, горе 

Таганай. После таких нелегких испытаний ребята с гордостью носят значок 

«Альпинист России». 

Годы обучения заканчиваются. В расписании появляется последний урок, и 

звучит последний звонок, веселый и грустный одновременно. Он говорит об 

уходящем детстве, о прощании со школой, о встрече с неизведанным и таким 

загадочным будущим. Мы стараемся сделать праздник Последнего звонка 

красочным и ярким, незабываемым для выпускников. 

Этот день проходит не так, как в общеобразовательных школах. Он 

отличается кадетскими традициями и начинается на плацу, где выстраивается 

весь корпус. За знаменной группой все взвода торжественным шагом под звуки 

барабана проходят перед выпускниками, провожая их в большой путь из стен 

родной школы, в которой они проучились кто пять, кто семь лет. Затем 

выпускники, высоко подняв головы, гордо чеканя шаг, в последний раз 

проходят перед Кадетским корпусом. В их глазах мы читаем: «Сегодня мы 

прощаемся со школой. В ней остаетесь вы, ее настоящее и будущее. Поэтому 

все кадетские традиции передаем вам. Пусть всегда живут в нашей школе 

счастье познания, радость общения, атмосфера любви и творчества. Обещаем, 

что через всю жизнь пронесем кадетское братство, дух школьного 

товарищества, сердечную благодарность и признательность нашим учителям». 

Мы вглядываемся в их лица, – какие же они все родные и близкие! Слезы 

блестят на глазах у всех, да по-другому, и быть не может, ведь сегодня они 

уносят с собой частичку нашей души. Праздник продолжается в актовом зале, 
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где чуть позже, со сцены, выпускники скажут слова благодарности своим 

воспитателям и учителям, признаются им в любви, пообещают приходить в 

родные стены и сообщать о своих успехах. А мы в свою очередь желаем им 

доброго пути, удачи и добра. 

Воспитанники Кадетского корпуса в  2016 – Коледов Владислав, Тюкин 

Илья, Котельников Артем и Спирин Владислав – в числе сотни лучших 

учащихся были приглашены на Императорский бал выпускников – отличников 

общеобразовательных школ Свердловской области, который состоялся 20 мая в 

Екатеринбурге в доме Севастьянова. Это торжество проводила 

Екатеринбургская епархия при поддержке губернатора Свердловской области и 

регионального Министерства общего и профессионального образования.  

На балу юношей и девушек поздравили представители Министерства 

образования и епархии, они же вручили выпускникам награды – золотые и 

серебряные медали «Преуспевающему» по подобию медалей, которые были 

учреждены по указу Николая II в честь 300-летия правления Романовых в 1913 

году. Все участники проходили отборочное испытание – писали сочинение или 

эссе на одну из предложенных тем по истории России. Наш выпускник Коледов 

Владислав был награжден золотой медалью за лучшее сочинение. Остальные 

трое воспитанников Кадетского корпуса за отличную учебу и активное участие 

в жизни Кадетского корпуса были награждены серебряными медалями.  

Сегодня кадетская идея стала привлекательной для многих мальчишек, 

которые успешно сочетают школьную премудрость с приобретением 

специальных профессиональных навыков – навыков спасателя. Полученные в 

ходе обучения в Кадетском корпусе знания пригодятся сегодняшним 

выпускникам в будущей жизни, помогут определиться с выбором профессии, 

стать патриотами своей Родины – России.  
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Аннотация 
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Успешная образовательная деятельность в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования невозможна без решения проблемы 

профессионального роста педагога. Необходимость разработки методического 

проекта «Система методической поддержки педагогов Ялтинского экономико-

технологического колледжа» была обоснована имеющимися противоречиями 

между традиционными методами осуществления методической работы в 

образовательных организациях среднего профессионального образования и 

динамически меняющимися запросами и потребностями членов 

педагогического коллектива. С 2012 года в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  Республики Крым  

«Ялтинский экономико-технологический колледж» (ГБПОУ РК «ЯЭТК») (на 

тот момент Крымское республиканское профессионально-техническое учебное 

заведение «Ялтинское высшее профессиональное училище строительных и 

пищевых технологий») была начата работа по реализации долговременного 

практикоориентированного методического проекта, рассчитанного на пять лет 

– с 2011 по 2016 годы. 

В основе проекта – комплекс мероприятий для методической, 

дидактической, психологической поддержки педагогического коллектива 

Ялтинского экономико-технологического колледжа. Были обозначены 

следующие цели проекта: организация эффективной работы педагогического 

коллектива образовательного учреждения над единой научно-методической 

темой; совершенствование профессиональных компетенций и обеспечение 

профессионального роста преподавателей и мастеров производственного 

обучения; повышение результативности образовательного процесса; 

обеспечение конкурентоспособности выпускников колледжа. И поставлены 

такие задачи: осуществлять дидактическую, методическую, психологическую 



289 
 

помощь педагогам; внедрять в образовательный процесс перспективные 

педагогические технологии; создавать условия для  инновационной 

деятельности членов педагогического коллектива. 

Мы рассматривали работу над единой научно-методической темой как 

возможность проводить методическую работу системно, целенаправленно, как 

возможность повысить ее эффективность. Для достижения указанных целей 

методической службой Ялтинского экономико-технологического колледжа был 

разработан пятилетний перспективный план методической работы колледжа (на 

тот момент – училища). Планом было предусмотрено проведение 

практикоориентированных мероприятий – семинаров, семинаров-практикумов, 

семинаров с элементами тренинга. Обязательно в течение каждого учебного 

года проводились психолого-педагогические тренинги.  

Интеграция в образовательное пространство РФ потребовала коррекции и 

самой формулировки темы, и коррекции содержания работы над ней. 

Наименование темы видоизменилось минимально: «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов – основа формирования 

ключевых компетенций обучающихся», т.е. заменили термин «учащиеся» – на 

«обучающиеся». Это говорит о том, что выбранная изначально тема актуальна 

для любого образовательного пространства. Некоторые изменения были 

внесены и в тематику мероприятий для наиболее быстрого и успешного 

перехода к работе по новым стандартам СПО (табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы проекта 
Этап работы 

над проектом 

Методическая проблема, разрабатываемая  на 

данном этапе 

Ключевые 

мероприятия 

2011-2012 

учебный год (1-й 

год реализации 

проекта) 

Самообразование – ключ к формированию 

профессиональных компетентностей педагога в 

условиях модернизации учебно-воспитательного и 

производственного процесса 

Тематически

е заседания 

педагогических 

советов, 

семинары, 

семинары-

тренинги, 

семинары-

практикумы, 

практикумы, 

круглые столы, 

2012-2013 

учебный год (2-й 

год реализации 

проекта) 

Повышение качества образования путем 

формирования ключевых компетенций учащихся 

через интеграцию традиционных и нетрадиционных 

форм и методов работы в учебно-воспитательном и 

производственном процессе 

2013-2014 

учебный год (3-й 

Внедрение инновационных технологий как 

условие развития компетентности педагога новой 
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год реализации 

проекта) 

формации занятия Школы 

молодого 

педагога, занятия 

Школы 

педагогического 

мастерства 

2014-2015 

учебный год  

(4-й год 

реализации 

проекта) 

Компетентностный подход как средство 

развития общих компетенций и творческих 

способностей студентов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов Российской  Федерации 

2015-2016 

учебный год (5-й 

год реализации 

проекта) 

Пути формирования готовности выпускников 

колледжа к успешной профессиональной 

деятельности в условиях современного рынка труда 
Отчет о 

выполнении 

проекта 

 

Особенности нашего проекта: 

Во-первых, массовость, весь педагогический коллектив участвует в 

событиях проекта, которые проводятся непосредственно в коллеже, при этом не 

тратится время на проезд к месту обучения. 

Во-вторых,  возможность постоянного мониторинга деятельности коллег и, по 

его итогам, оперативная коррекция «дорожной карты» реализации проекта. 

При разработке, подготовке и проведении мероприятий, обеспечивающие 

коллективную методическую работу над единой научно-методической темой, 

акцент делался на практическую составляющую, на включение элементов 

тренинга, на максимальное приближение к реальным профессиональным 

ситуациям, при этом учитывались потребности педагогов колледжа. 

Неоднократно проводилось диагностическое анкетирование – для выявления 

уровня владения составляющими профессиональной компетентности педагога, 

для выявления динамики профессиональных затруднений и потребностей членов 

педагогического коллектива Ялтинского экономико-технологического колледжа. 

За период работы над темой для коллектива педагогов нашего колледжа 

были проведены следующие ключевые мероприятия. Психолого-

педагогический семинар с элементами тренинга «Техника общения 

преподавателя с учащимися» проводился для формирования у педагогов 

способности использовать профессионально-личностный потенциал в развитии 

эмоционально-положительной «Я-концепции» обучающихся, развития 

коммуникативной составляющей профессиональной компетентности. Семинар 
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«Формы и методы работы учащихся с учебником» проводился в форме 

методического квеста «Определение основных приемов организации 

самостоятельной работы учащихся с учебником».  

Психолого-педагогический семинар-тренинг «Синдром профессионального 

выгорания» познакомил педагогических работников с признаками 

профессионального и эмоционального выгорания педагога, причинами этого 

явления, путями преодоления. 

Семинар-практикум «Обучающая дифференциация: модели и принципы» 

познакомил педагогов с психологическими основами дифференцированного 

обучения, моделями и принципами обучающей дифференциации, 

способствовал развитию навыков применения дифференцированного обучения 

на различных этапах учебных занятий, создания ситуаций успеха. 

Семинар-практикум с элементами тренинга «Проектно-технологическая 

деятельность педагогов в образовательном процессе» способствовал 

повышению эффективности работы педагогов над учебными, педагогическими 

проектами, дальнейшему внедрению проектных технологий в их деятельность.  

Семинар-тренинг «Формирование педагогического коллектива» помог 

совершенствованию коммуникативных компетенций, формированию и 

развитию навыков предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтов, формированию толерантного подведения педагогов к участникам 

образовательного процесса, сплочению педагогического коллектива. 

Семинар-практическая работа «Использование табличного процессора для 

оптимизации отчетной деятельности педагога» познакомил педагогов с работой 

в программах электронных таблиц, актуализировал навыки ввода и обработки 

данных разными способами.  

Результатом семинара-практикума с элементами тренинга «Модели, методы 

и технологии обучения как основа качественной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» стало совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников в части рационального подбора 
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технологий, современных методов обучения в условиях освоения ФГОС СПО, 

изменившихся подходов к формированию нового содержания образования, 

современных требований к образовательным результатам в условиях 

реализации модульно-компетентностного подхода. 

В ходе обучающего семинара-практикума «Особенности проектирования  

компетентностно-ориентированного урока  (учебного занятия)» педагоги 

изучили особенности и требования к компетентностно-ориентированному 

учебному занятию, обсудили современные подходы к целеполаганию при 

планировании учебных занятий, возникающие при этом трудности. 

Семинар-практикум «Создание электронных образовательных ресурсов как 

инновационный метод преподавания» способствовал повышению 

эффективности использования педагогическими работниками ЯЭТК 

электронных образовательных ресурсов для совершенствования 

образовательного процесса, развития информационной культуры педагогов.   

Семинар-круглый стол «Значение новых средств оценивания для успешной 

реализации требований ФГОС СПО» проводился с целью систематизации 

знаний педагогов об основных принципах подготовки оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; определения роли новых средств 

оценивания для качественной подготовки выпускников, обобщение опыта 

педагогического коллектива по созданию фондов оценочных средств.   

Психолого-педагогический семинар с элементами тренинга «Ключ к успеху: 

эффективное управление образовательным процессом» предусматривал 

психологическое тестирование, выполнение тренинговых упражнений, которые 

направлены на определение путей к успешному достижению намеченных целей 

на каждом учебном занятии; ознакомление педагогов с приемами преодоления 

неуверенности обучающихся, создания ситуации успеха на каждом учебном 

занятии.   

Психолого-педагогический семинар-практикум с элементами тренинга 

«Гармония командной работы» был направлен на создание благоприятного 
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социально-психологического климата в коллективе для повышения 

эффективности работы команды педагогов в реальных условиях. 

Для наших коллег нами подготовлены к каждому проводимому событию 

рекомендации для использования в ежедневной практической педагогической 

деятельности. Все материалы педагоги накапливают в своих «Методических 

копилках». 

Помимо этого, в рамках реализации проекта в ЯЭТК проводились 

тематические заседания педагогических советов, была предусмотрена и 

проводилась работа Школы молодого педагога, ее работу продолжила Школа 

педагогического мастерства. Работали они по отдельным утвержденным 

планам, тематика занятий корректировалась в зависимости от возникающих 

проблем и затруднений у педагогов, результатов анкетирования, результатов 

изучения личного педагогического опыта преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

По окончании 2015–2016 учебного года работа над единой научно-

методической темой завершена. Система коллективной методической работы 

обеспечила положительные результаты этой работы: 

 Созданы условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, что в свою очередь, обеспечивает повышение 

качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и работодателей. Повышение уровня профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов колледжа подтверждается результатами аттестации. 

 Достижения наших студентов и выпускников – среди них есть призеры и 

победители региональных и Всероссийских конкурсов по профессиям, 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, финалист 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 

2016, который вошел в десятку лучших профессионалов по компетенции 

«Поварское дело». 

 Активное участие наших коллег – преподавателей  и мастеров 

производственного обучения – в конкурсах среди педагогов как на уровне 
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Республики Крым, так и на Всероссийском уровне, и, безусловно, их 

достижения – ©победы и призовые места. 

  Достижения колледжа в целом – наш колледж стал лауреатом 

Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ 2016». 

Данные результаты – наиболее яркое подтверждение эффективности 

системного подхода в осуществлении методической работы в образовательных 

организациях среднего профессионального образования. 

Опыт работы по реализации нашего проекта станет основой для внедрения 

персонифицированных программ развития профессиональных компетенций 

педагогических работников; организации исследовательской работы 

преподавателей и обучающихся по приоритетным направлениям среднего 

профессионального образования; создания и совершенствования системы 

непрерывного образования педагогов. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

THE PRACTICE-BASED LEARNING TECHNOLOGIES IS THE BASE OF 

PROFESSIONAL EDUCATION BANKING SPECILISTS 

Аннотация 

В статье приводится опыт организации в образовательном учреждении 

профессионального воспитания обучаемых на основе технологий практикоориентированного 

обучения, в т. ч. «учебного банка», в процессе подготовки специалистов банковского дела. 
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Abstract 

The article provides the educational experience of professional education of students on 

practice-based learning technologies including Training bank in the process of teaching banking 

specialists. 
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Сегодня основной целью профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня, 

конкурентного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией, 

способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Работодатели хотят, чтобы будущий специалист обладал стремлением к 

самообразованию на протяжении всей жизни, владел новыми технологиями, 

умел принимать самостоятельные решения и адаптироваться в 

профессиональной сфере, решать проблемы и работать в команде. Результатом 

профессионального образования должен быть не просто компетентный или 

«знающий» специалист, а специалист готовый к профессиональной 

деятельности, испытывающий потребность в ней и способный ее выполнять. 

Конкурентоспособность современного работника определяется теперь не 

только широтой и качеством профессиональных знаний, но и его высокой 

профессиональной культурой, профессиональным воспитанием, 

профессиональной компетентностью. 

В последнее время наиболее актуальной социально-педагогической задачей 

и показателем качества образования на современном этапе стало воспитание. 

Основной целью профессионального воспитания является формирование 

личности будущего специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, 

субъекта деятельности, обладающего экономическим мышлением, носителем 

профессиональной культуры. Формирование профессиональных качеств в 

сочетании со знаниями, умениями, навыками и компетенциями, с 

формированием современного экономического мышления и составляет 

содержательную основу профессионального воспитания личности. В связи с 

этим, профессиональное становление личности может быть успешным, если 

культурологические, социальные, экономические, профессиональнее и 

личностные аспекты будут реализовываться во всей системе учебно-

воспитательного процесса, начиная от внешней среды (семья, социологические, 
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информационные и др. институты), через цели, содержание, мотивы, формы и 

методы, обеспечивающие эту деятельность и результат воспитания. 

Профессиональное воспитание в образовательном учреждении – это 

целенаправленный процесс приобщения студента к профессиональной 

деятельности в качестве субъекта этой деятельности. Оно включает в себя 

формирование у студентов профессиональной направленности, 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства. 

Профессиональная направленность личности будущего специалиста 

банковского дела включает в себя интерес к избранной профессии, понимание 

общественной и личной значимости банковской деятельности, сознательное и 

творческое отношение к избранной профессии. 

Профессиональная компетентность – мера соответствия профессиональных 

и личностных качеств уровню и сложности решаемых профессиональных 

задач. Она включает способности к профессиональной адаптивности и 

мобильности, самостоятельному творческому росту, связана с наличием 

необходимых финансово-экономических знаний, умений и навыков, что, в 

конечном счете, находит выражение в развитом мышлении, специфическом, 

профессиональном поведении, профессиональной этике. Профессионализм 

определяется качеством профессионального мышления, которое является 

важнейшим показателем компетентности и качества труда будущего 

специалиста банковского дела. Профессиональное мышление мы 

рассматриваем как способность субъекта профессиональной деятельности 

глубоко и всесторонне отражать происходящие явления, оперировать 

профессиональными категориями, углублять полученные знания и творчески 

подходить к решению поставленных профессиональных задач. 

Основным критерием оценки качества воспитания будущего специалиста 

банковского дела в настоящее время выступает профессиональная 

компетентность выпускника. Специалисты с профессиональным образованием 

– это работники интеллектуального труда, в основе деятельности которых 

лежит решение преимущественно диагностических задач, требующих анализа и 
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выбора решений в рамках заданного алгоритма действий. Профессиональная 

воспитанность студента банковского колледжа – это личностная 

характеристика, включающая в себя профессиональные знания, умения, 

ценностное отношение, которое выражается в способности решать 

профессионально-ориентированные задачи различного уровня сложности. 

Профессиональная воспитанность является одним из факторов, влияющих на 

процессы познания, самопознания, общения и самовыражения и способствует 

всестороннему развитию личности студента – будущего специалиста. 

Педагогический опыт показывает, что в профессиональном воспитании 

студентов наибольшие результаты дает применение современных, 

гуманитарных технологий, а именно: эвристических диалогов, проблемных 

лекций, дискуссий, технологий, позволяющих организовать учебный процесс с 

учетом профессиональной направленности обучения, что требует от 

преподавателей применения новых методов, приемов и форм работы. Одним из 

таких методов является практико-ориентированное обучение.  

Практико-ориентированное обучение предполагает: освоение 

образовательной программы не только в аудитории, а и в реальных условиях, 

формирование у студентов профессиональных компетенций за счет 

выполнения ими реальных практических задач в учебное время; наличие в 

колледже мест, площадок для профессиональной занятости  студентов с целью 

выполнения ими реальных задач. В Омском банковском колледже (ОмБК) – это 

лабораторный комплекс «Учебный банк» – существенный элемент учебного 

процесса, в ходе которого обучающиеся сталкиваются с моделированием 

самостоятельной практической деятельности при решении ситуационных задач, 

связанных с использованием программных комплексов и специализированной 

банковской техники; практическую деятельность по осваиваемому профилю 

обучения с участием профессионалов этой деятельности. Все основные 

принципы практико-ориентированного обучения в Омском банковском 

колледже реализовываются в полном объеме. 
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В ОмБК основу методического обеспечения прикладной или практической 

части практико-ориентированного обучения (практические занятия, учебная 

практика) в процессе изучения профессиональных модулей составляют 

имитационные технологии, которые строятся на  имитационном 

моделировании, т. е. воспроизведении в условиях обучения процессов, 

происходящих в кредитных организациях. Используются активные методы 

обучения: анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

профессиональных задач, имитационные и ролевые игры  и т. д., которые 

побуждают студентов к самостоятельному добыванию знаний, активизируют 

их познавательную деятельность, формируют практические навыки. 

Анализ производственных ситуаций. Задачи аналитического характера 

занимают большое место в работе специалиста банковского дела. Умение 

анализировать, оценивать ситуацию и на основе этого принимать решение – это 

одно из основных требований работодателей к кандидатам на должность 

специалиста. Такие умения формируются в процессе анализа 

производственных ситуаций. Студентам предъявляется производственная 

ситуация, в которой охарактеризованы условия и действия ее участников. 

Предлагается оценить, правильно ли действовали участники события, 

например, бухгалтерский работник банка при приеме от представителя клиента 

распоряжения о переводе денежных средств, дать анализ и аргументированное 

объяснение принятым решениям. Студенты выполняют задания индивидуально 

или группами по 3–5 человек, а затем коллективно обсуждают выводы.  

Решение ситуационных профессиональных задач (технология «кейс-стади»). 

Основным дидактическим материалом этого метода служит ситуационная 

задача, которая включает в себя условие и задание. Задача содержит все 

необходимые данные для ее решения, а в случае их отсутствия – источники, из 

которых можно извлечь эти данные. В основе учебных задач лежат типовые 

профессиональные задачи, реальные ситуации из практической деятельности 

банков. Студентам предлагается проанализировать ситуацию, предложить 

возможные решения, выполнить имитацию определенных банковских 
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операций. Ситуационные задания предполагают многочисленные действия 

студента: консультирование потенциального клиента по условиям банковского 

обслуживания, информирование клиента о ходе и этапах выполняемой 

операции, принятие рационального решения и выбор наиболее 

соответствующего потребностям клиента варианта, оформление банковских 

документов, расчеты и составление бухгалтерских проводок по операциям, 

текущий и последующий контроль деятельности исполнителя.  

Имитационная игра. Это игра, где отсутствуют один или несколько 

признаков деловой игры. Здесь обычно одна роль, которая тиражируется, 

общая цель игрового коллектива может не ставиться. В ходе такого занятия 

студенты осуществляют имитацию действий банковских специалистов, 

например, кассовых работников при пересчете, сортировке и упаковке 

денежной наличности, исследовании подлинности и платежеспособности 

банкнот и монеты Банка России и иностранных государств и подготовку 

документов по результатам работы. Для этого используется 

специализированное банковское оборудование и расходные материалы, такие 

как счетно-сортировальные машины, счетчики банкнот и монет, сортировщики 

монет, упаковщики; детекторы для определения подлинности банкнот, 

дозиметр – радиометр для осуществления радиационного контроля денежной 

наличности, сумки инкассаторские, пломбираторы, штампы и др. 

На практических занятиях с использованием любого из рассмотренных 

методов обучаемые должны выполнить действия, аналогичные тем, которые 

будут иметь место в их будущей профессиональной деятельности. В результате 

происходит формирование профессиональных и общих компетенций, 

накопление опыта личности и ее развитие, а также контролируется качество 

формирования компетенций. Вовлечение в решение практической задачи 

приводит к освоению профессиональной деятельности на ее модели, 

способствует системному, целостному освоению профессии. 

Выполняя задания, основанные на имитационном моделировании, на 

учебном стенде в автоматизированной банковской системе «Управление 
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кредитной организацией» и с использованием специализированной банковской 

техники, студенты лучше усваивают программный материал, так как многие 

понятия, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне конкретными, 

моделируются производственные ситуации, ставятся реальные задачи, которые 

придется решать выпускникам на рабочих местах.  

Часто на занятиях практикуется проведение взаимоконтроля выполненного 

студентами задания. Взаимоконтроль как форма организации проверки имеет 

много достоинств: во-первых; зная, что задание надо будет отдать на проверку 

товарищам, студенты стараются правильно его выполнить; во-вторых; данный 

процесс моделирует организацию работы в банках, где ряд операций и 

документов подлежит дополнительному контролю со стороны не исполнителя 

операции, а другого, контролирующего работника. 

Применение технологии практикоориентированного обучения, в т. ч. 

учебного банка, способно обеспечить направленность основной 

профессиональной образовательной программы на удовлетворение 

потребностей рынка труда, «преобразовать» конечные результаты обучения в 

компетенции, умения и знания, практический опыт выпускников. Акцент 

делается на практику решения учебных проблем на основе полученного знания, 

приобретение опыта самостоятельного решения профессиональных задач. 

Применение практико-ориентированных технологий нацеливает студентов на 

интеллектуальное развитие за счет уменьшения репродуктивной деятельности. 

Использование таких технологий способствует повышению интереса 

обучаемых, помогает студентам более полно овладеть будущей профессией, 

позволяет им окунуться в производственную среду, адаптироваться к 

непростым условиям современной жизни. Все это в целом предопределяет 

формирование профессиональной компетентности выпускника, которая 

выступает основным критерием оценки качества профессионального 

воспитания будущего специалиста банковского дела. 
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Главной задачей профессионального образования является подготовка 

конкурентоспособного компетентного специалиста. Для решения этой задачи 

могут быть использованы разные методы. Однако наиболее эффективными 

представляются следующие: взаимодействие с социальными партнерами и 

привлечение их к формированию учебно-методического комплекса по 

предмету и использование в образовательном процессе инновационных 

технологий. В последние годы встает вопрос о том, какие технологии могут 

считаться инновационными. Действительно, если 5–6 лет назад метод создания 

презентаций и использования их в образовательном процессе был 

революционным, то сейчас это скорее необходимый уровень при подготовке, 

как преподавателя и мастера к занятиям, так и проявление общей компетенции 

студента. Однако для взаимодействия в постоянно изменяющемся пространстве 

все субъекты образовательного процесса постоянно ищут новые способы и 

технологии ведь овладение знаниями в наше время это не самое главное, скорее 

на первый план выходит способность оперировать этими знаниями. 

Конкурентоспособность человека в профессиональной деятельности зависит 

также и от системы мотивов и ценностей в выбранной профессии. Отсюда на 

первый план выходит ценность данного специалиста для работодателя.  

Можно выделить следующие критерии конкурентоспособности: умение 

определить и быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои 

преимущества, личные и профессиональные качества; возможность и 

способность быстро ориентироваться в информационном потоке. Показателями 

качественной профессиональной подготовки современного специалиста можно 

принять два основных интегральных критерия: количество времени, 

необходимое выпускнику образовательного учреждения для адаптации на 

рабочем месте в соответствии со своей специальностью; количество смежных 

специальностей, по которым выпускник может работать, не затрачивая много 

сил и времени на их освоение  

Кроме того, необходимо развивать и общие компетенции будущего 

специалиста, которые могут помочь ему быстро адаптироваться на рынке труда 
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и быть привлекательным для работодателей с точки зрения мобильности как в 

реализации собственных потребностей и возможностей, так и отвечать 

требованиям работодателей к данному специалисту. Значит, в этих условиях 

образовательное учреждение должно искать такой подход к собственной 

деятельности, как образовательной, так и воспитательной, который поможет 

выпускникам ориентироваться на рынке и труда и как можно полнее 

использовать свой потенциал. Для успешной деятельности образовательного 

учреждения в такой ситуации необходимо использовать те образовательные 

технологии, которые могут наиболее полно решить поставленные задачи. То 

есть будущий специалист должен обладать набором компетенций, которые 

помогут наиболее полно обеспечить его личную траекторию развития. 

Повышение качества профессиональной подготовки современного 

специалиста возможно при условии внесения существенных изменений в 

процедуру обучения путем внедрения инноваций, в том числе и технологий 

ориентированных на более глубокое усвоение, как предметов общего, так и 

профессионального циклов. Особенно актуальным это становится в контексте 

модульного обучения. Одним из методов оценки достижений студентов 

является создание портфолио индивидуальных профессиональных достижений 

выпускника. Основная цель данного приема – помочь выпускникам как можно 

более безболезненно совершить переход к профессиональной деятельности. 

Понятие конкурентоспособности будущего специалиста обладает достаточной 

степенью конструктивности и может быть положено в основу проектирования 

всей образовательной деятельности. При этом за основополагающие свойства 

конкурентоспособности личности следует принять четкость целей и 

ценностных ориентаций будущих специалистов, трудолюбие, творческое 

отношение к делу, способность к риску, независимость, способность к 

непрерывному саморазвитию, непрерывному профессиональному росту, 

стремление к высокому качеству конечного продукта. Все эти показатели, 

безусловно, важны и нам необходимо понять как лучше добиться поставленных 

целей. 
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Одной из инновационных форм работы в колледже Управления и сервиса 

«Стиль» [1] является применение технологии Web-сайтов. Данная технология 

несет в себе очень большую смысловую нагрузку, так как позволяет студентам 

колледжа получать практический опыт в освоении информационных 

технологий. В целом такая практика достаточно сильно отличается от 

традиционной работы с созданием презентаций, так как позволяет 

непосредственно транслировать свой опыт в сети Интернет. 

В чем же принципиальная инновация данного подхода. Во-первых, данная 

технология может применяться как непосредственно в образовательном 

процессе (причем на программах и ПКРС и ПССЗ), так и в создании 

информационной среды колледжа. Здесь существенным является то, что сайт 

образовательного учреждения направлен, прежде всего, на внешнее 

информационное поле, и не может отвечать потребностям участников 

образовательного процесса. Итак, в качестве задач, стоящих перед сайтом 

образовательного учреждения следует обозначить следующие моменты: 

представление образовательного учреждения; информирование потенциальных 

студентов об образовательных программах и образовательном процессе в 

учреждении; освещение процесса приема; публикация основных нормативно-

правовых документов. 

Если рассмотреть эти задачи в комплексе, то становится очевидным, что 

основная задача при создании сайта – это имиджирование образовательного 

учреждения и информирование всех субъектов образовательного процесса о 

деятельности ОУ. В этом контексте технология  web-сайтов может применяться 

как в УМК по предмету, так и в создании портфолио студента и в конечном 

счете способствовать повышению эффективности образовательного процесса. 

Более подробно необходимо остановиться на применении данной 

технологии при разработке УМК по предмету в соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования [2]. 

Итак, что дает использование на занятиях локального образовательного web-

сайта. Во-первых, в большой мере повышается самоорганизация учебного 
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процесса. Для преподавателей, существенно сокращается время на подготовку 

раздаточного материала, а при использовании локальной сети практически 

исчезает необходимость в бумажных носителях и экономится время на 

проверке учебных заданий. Причем управление образовательным процессом 

может осуществляться удаленно, что делает его крайне актуальным в системе 

дистанционного образования. Не менее актуальным является то, что данная 

технология задействует все каналы восприятия студента. Не секрет, что 

современная молодежь имеет в основном, так называемое клиповое мышление 

и уровень освоения материала. Таким образом, существенно повышается, как 

следствие повышается и уровень успеваемости, так как образовательный 

процесс существенным образом индивидуализируется. Существенно здесь и то, 

что в перспективе может быть разработан web-сайт отдельной дисциплины с 

последующим размещением ее в сети Интернет.  

Какую информацию стоит разметить? Во-первых, это информация о ходе 

изучения дисциплины: что будет изучаться и в какой последовательности; во-

вторых, справочные материалы; в-третьих, вопросы к семинарским занятиям, а 

также может быть предусмотрено общение студентов со своим преподавателем, 

например, через организацию форума или блога. Безусловно, такая организация 

образовательного процесса, будет способствовать лучшему восприятию 

учебного материала, следовательно, повысит и общий уровень компетентности 

будущих специалистов. 

Данная технология способствует применению технологии уровневой 

дифференциации. Немаловажным аспектом здесь может быть и то, что в рамках 

интернет-общения может быть организован диалог с социальными партнерами, 

выслушаны их предложения по организации материала по учебной дисциплине 

и, что немаловажно, практических занятий. Веб-сайт поддержки изучения 

дисциплины в таком виде будет выступать как важнейшее педагогическое 

средство повышения качества подготовки будущих специалистов. Таким 

образом, возможна и организация электронных семинаров, в которых будут 

принимать участи не только преподаватели и студенты, но также и социальные 
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партнеры. Все неясности и проблемы могут быть достаточно быстро выявлены 

и устранены. Особенно актуальна эта технология для подготовки специалистов 

в сфере гостеприимства, так как позволяет связаться посредством Интернета и с 

иностранными коллегами. При этом совершенствуется, например, знание 

иностранного языка и т.д. 

В итоге мы получаем в: web-сайты отдельных дисциплин, образовательных 

программ, создание виртуального методического кабинета, сайт 

образовательного учреждения, с которого, например, делаются ссылки на 

данные сайты. Это все приведет к тому, что обучение в образовательном 

учреждении будет носить интерактивный характер и позволит студентам даже 

в случае болезни или других жизненных обстоятельств не выпадать из 

образовательного процесса. В конечном итоге, это тоже приведет к выпуску 

более квалифицированного специалиста, принцип гибкости и мобильности 

здесь тоже достижим. Такой выпускник сможет более быстро адаптироваться 

на рабочем месте, более быстро и креативно решать поставленные задачи, так 

как способен ориентироваться в информационном пространстве. На основе 

результатов ГИА за 2014–2015 и 2015–2016 можно судить о повышении 

компетентности выпускников (рис. 1). 

 

Рис. 1. Анализ результатов ГИА 
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По каждой из представленных компетенций мы видим устойчивый рост. Что 

позволяет сделать вывод об эффективности применяемых в колледже 

технологий. 

В колледже управления и сервиса «Стиль» технология web-сайта 

применялась экспериментально в 2014–2015 учебном году на ОП 

«Парикмахер», при создании УМК по предмету «Информатика». В результате 

применения данной технологии существенно выросла информационная 

компетентность студентов, 20 % смогли создать свой web-сайт по различным 

тематикам: подбор причесок, подбор и использование различных технологий 

окрашивания волос и т.д. В дальнейшем планируется применение данной 

технологии с целью создания электронного портфолио студента и 

взаимодействие с работодателем через эту форму оценивания при прохождении 

производственной практики по всем образовательным программам колледжа. 

Наиболее актуальной такая форма взаимодействия с социальными партнерами 

представляется на ОП СПО «Туризм» и «Техника и искусство фотографии». 

На ОП «Туризм» эта технология была экспериментально применена в 

преподавании дисциплины «Правовые основы туристской деятельности». В 

ходе изучения данной дисциплины на практических и семинарских занятиях 

студентами отрабатывались навыки составления документации при создании 

учебной фирмы. Работа осуществлялась в малых группах, и итогом стало 

создание в электронном варианте комплекта учредительных документов для 

организации предприятий различных форм собственности (ООО, ИП) и 

размещение этих документов на проекте WEB-сайта предприятия. В 

практической деятельности это приведет к повышению правовой 

компетентности будущих специалистов, умению работать с различными 

ресурсами, и существенно сократит время для потенциальных работодателей 

при введении специалиста в рабочий график. 

В современном обществе ИКТ это элементы информационной культуры 

человека, умение применять на практике эту компетенцию это критерий 

профессиональной пригодности будущего специалиста. При этом этот 
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критерий мы можем отнести как студенту, для которого освоение данной 

технологии залог его будущей эффективной карьеры, так и к преподавателю, 

поскольку освоение технологии web-сайта дает ему возможность «говорить на 

одном языке» со своими студентами, особенно актуально это и в связи с 

переходом на новый ФГОС, где овладение ИКТ это уже необходимое 

требование для современных специалистов во всех сферах деятельности. 
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Тенденция российского законодательства последних лет к замене 

квалификационных характеристик новой системой профессиональных 

стандартов (далее – ПС)  вполне обоснована. В отличие от ЕКСД, основным 

объектом описания которого является должность, система профессиональных 

стандартов сосредоточена на конкретных видах профессиональной 

деятельности, структурно описывая актуальные требования к квалификациям, 

необходимым для их выполнения. Национальный план разработки 

профессиональных стандартов был подписан Владимиром Путиным в мае 2012 

года. Эта новая система призвана решить целый ряд проблем российской 

экономики и системы образования: в частности, сократить разрыв между 

требованиями со стороны предприятий, которые они предъявляют к своим 

специалистам, и теми профессиональными компетенциями, которые получают 

будущие работники в ходе как высшего, так и среднего профессионального 

образования. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 23 от 23 января 

2013 года определяет правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов. Учитывая политику Правительства в сфере 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-

экономический техникум» была организована работа по двум направлениям: 

применение профессиональных стандартов при разработке основных 

профессиональных образовательных программ; учет требований 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» в процессе управления персоналом. 

Для реализации первого направления деятельности работа выстраивалась 

поэтапно. 

I этап. Организационное обеспечение плана по внедрению 

профессиональных стандартов в образовательный процесс: издание приказа о 

проведении мероприятий по внедрению профессиональных стандартов; 

создание рабочих групп по сопоставлению ПС и ФГОС СПО. В годовом плане 
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учебно-методической работы предусмотрен цикл практических семинаров 

«Внедрение профессиональных стандартов в образовательный процесс». На 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и методического совета техникума 

проводилось обсуждение и анализ существующей федеральной и локальной 

нормативной документации, и определялась необходимая коррекция 

документов. 

II этап. Информационно-разъяснительная работа по внедрению ПС в 

образовательный процесс: на августовском педагогическом совете в  2014 году 

была представлена информация о начале внедрения ПС в образовательный 

процесс. Разъяснены цели, организационные изменения, связанные с введением 

ПС. Путем размещения на официальном сайте текста стандарта была 

обеспечена информированность работников с его требованиями. 

III этап. Разработка и реализации образовательных программ на основе 

ПС. Большая нагрузка на данном этапе легла на рабочие группы. Было 

проведено сопоставление  ПС и ФГОС. Разработан перечень результатов 

освоения образовательных программ. Обосновано содержание вариативной 

части учебного плана. Дополнительные требования ПС, подлежащие 

включению в основную профессиональную образовательную программу в 

качестве вариативных результатов обучения оформлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Требования ПС, подлежащие включению в основную профессиональную 

образовательную 
.ОТФ/ 

вариативный 

вид 

деятельности 

(профессия) 

ТФ/ 

вариативная 

компетенция 

(ПК, ОК) 

Действия/ 

практический 

опыт 

(УП, ПП) 

Знания  

(МДК 

теория, 

УД, 

МДК 

ЛПЗ) 

Умения  

( в 

МДК 

ЛПЗ, 

УП, 

ПП) 

Вывод о включении в 

ОП (наименование 

дидактической 

единицы ОП, в 

которую 

целесообразно внести 

вариативную 

составляющую)+ 

примерное количество 

часов. 

Это может быть: 

новая УД, новый МДК, 

раздел МДК, тема 

МДК, новый модуль, 

раздел УП, раздел ПП 
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Сформирована структура и содержание каждой образовательной 

программы, планируемой к реализации с 2016 года.  

IV этап.  Контроль за ходом реализации запланированных изменений в 

образовательной системе техникума. На данном этапе планируется  

определить степень освоения педагогами новой образовательной программы, 

обеспеченность материально-техническими ресурсами и привести нормативно-

правовую базу техникума в соответствие с требованиями  ФГОС СПО с учетом 

внесенных изменений. 

Подводя промежуточные итоги результатов внедрения ПС в 

образовательный процесс, можно отметить следующее: 

1. Определен порядок работы  по внедрению ПС в образовательный 

процесс. 

2. Проведена теоретическая подготовка педагогического коллектива. 

3. Организовано взаимодействие с социальными партнерами и 

работодателями. 

4. По каждой образовательной программе сделаны выводы о необходимости 

конкретизации, расширения и (или) углубления знаний и умений, 

предусмотренных ФГОС, необходимости введения в образовательную 

программу дополнительного вида деятельности, профессиональных 

компетенций. 

5. Сформирована вариативная часть образовательных программ на 

основании требований ПС.   

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «08» сентября 2015 г. № 608н утвержден профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». С 1 января 2017 г. он 

вступает в силу. Если для образовательной организации применение 

профессионального стандарта является обязательным, то его неприменение 

может привести к тому, что к организации и должностным лицам при 

проведении проверки инспекцией труда будут применены административные 
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санкции по п. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Поэтому важно привести в соответствие с требованиями ПС 

все характеристики педагогического персонала. 

В целях определения соответствия профессионального уровня 

педагогических работников ГАПОУ СО «СТАЭТ» требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального и дополнительного профессионального образования» 

приказом директора была создана рабочая группа. Перед ней ставилась задача 

проведения внутреннего аудита педагогических кадров, который включил 

следующие моменты: анализ профессионального стандарта и кадровой 

документации в части соответствия требований к квалификации 

педагогических работников; организацию проведения самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником своей профессиональной 

деятельности с целью установления ее соответствия требованиям 

профессионального стандарта. В качестве методов аудита использовались: 

организационно-аналитический – анализ кадровых документов; социально-

психологический – осуществление опросов, бесед, анкетирования педагогов. 

При анализе профессионального стандарта и кадровой документации 

оцениваются следующие показатели: уровень образования; специализация; 

дополнительное образование; опыт работы; особые условия допуска к работе. 

Параллельно с анализом кадровой документации проводилось анкетирование 

педагогов. Так как содержание анкет было очень объемным и затрудняло 

обработку данных, была разработана система электронного тестирования. 

Рабочая группа в результате анализа сформировала протокол с конкретными 

рекомендациями: 

1. Необходима разработка плана профессиональной переподготовки, по 

профилю соответствующего области профессиональной деятельности, 

осваиваемого обучающимися; 

2. Необходима разработка плана профессиональной переподготовки, по 

профилю соответствующего преподаваемому предмету, курсу, модулю; 
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3. Необходима корректировка перспективного плана повышения 

квалификации; 

4. Необходима разработка перспективного плана прохождения стажировок 

преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 

обучения в профильных организациях; 

5. Необходима организация обучения и проверка знаний и навыков в 

области охраны труда; 

6. Необходима разработка плана профессионального обучения мастеров 

производственного обучения по рабочей профессии, предусмотренной 

образовательными программами ПКРС и ППССЗ; 

7. Необходима разработка плана повышения квалификации мастеров 

производственного обучения по рабочей профессии, предусмотренной 

образовательными программами ПКРС и ППССЗ. 

Для реализации рекомендаций аудита педагогических кадров был 

разработан перспективный план дополнительного профессионального 

образования педагогических работников техникума и внесены коррективы в 

проект Программы развития  ГАПОУ СО «СТАЭТ» на 2014–2018 гг. 

Промежуточными результатами представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Повышение квалификации в 2016 году 

Обучение персонала Количество 

человек 

% 

Профессиональная переподготовка 17 47 

Повышение квалификации 12 33 

Стажировка 6 17 

Обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда  32 89 

Аттестация (СЗД, I и высшая квалификационная категория) 10 

должностей 

30 

Повышение квалификации для работы с инвалидами и ЛОВЗ 25 69 

 

Повышение качества кадровых условий  образовательной организации 

длительный и систематический процесс, т.к. от этого в значительной мере 

зависит качество профессионального образования. 
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