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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

23 ноября 2018 года в Екатеринбурге на базе ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» состоялась 

V Международная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование: проблемы, исследования, инновации».  

Тематика конференции не случайна, поскольку задачи, поставленные 

Правительством Российской Федерации перед системой профессионального 

образования, предполагают обеспечения кардинального прорыва. Именно 

поэтому, запуск инновационного процесса в среднем профессиональном 

образовании необходимо рассматривать на институциональном уровне, а не для 

отдельно взятой профессиональной образовательной организации. 

Предполагаемый рывок, в том числе, может последовать и благодаря 

комплексному системному анализу. 

В материалах V Международной научно-практической конференции 

«Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации», 

представлен реальный практический опыт развития профессиональных 

образовательных организаций не только Свердловской области, Уральского 

федерального округа, республик и областей России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Анализ проблем развития, описание инновационных подходов, 

практический поиск, размышления о роли и значимости профессионального 

образования – неполный перечень вопросов, рассматриваемых на наших 

страницах.  

Мы искренне надеемся, что мысли коллег будут интересны широкому кругу 

читателей: представителям органов власти, практикам, студентам, – и 

привлекут к очному участию в наших конференциях. 
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ON THE WORK OF THE ADVISORY COUNCIL AT THE MINISTRY OF 

GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION OF THE SVERDLOVSK 

REGION ON THE DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена деятельность Консультативного совета, созданного при 

Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области по развитию 

среднего профессионального образования в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области. Авторы конкретизируют 

цели и задачи деятельности, подводят итоги за год. 

Ключевые слова: консультативный совет, среднее профессиональное образование 

 

Abstract 

The article describes the activities of the Advisory Council established under the Ministry of 

General and Professional Education of the Sverdlovsk Region for the development of secondary 

vocational education in state professional educational institutions of the Sverdlovsk Region, 

subordinated to the Ministry of General and Professional Education of the Sverdlovsk Region. The 

authors specify the goals and objectives of the activity summarize the results for the year. 

Keywords: advisory council, secondary vocational education 

 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 16.01.2018 № 9-Д в Свердловской 

области создан Консультативный совет, который является постоянно 

действующим экспертно-консультативным органом при Министерстве общего 

и профессионального образования Свердловской области. Деятельность Совета 

осуществляется в соответствии с Положением [2]. 

В качестве основных задач, поставленных перед Консультативным советом, 

следует назвать: 

 участие в определении приоритетов образовательной политики 

профессионального образования, развитие среднего профессионального 

образования на территории Свердловской области, повышением качества 

образовательной деятельности государственных профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области; 
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 выдвижение и поддержка общественных инициатив и проектов, имеющих 

значение для увеличения вклада среднего профессионального образования в 

развитие экономики в Свердловской области, а также направленных на 

повышение качества, обеспечение занятости, безопасности и защиту прав 

обучающихся; 

 разработка предложений изменения действующего законодательства в 

части развития среднего профессионального образования на территории 

Свердловской области; 

 изучение общественного мнения по вопросам среднего 

профессионального образования на территории Свердловской области, 

оказание информационной, организационной, методической и иной поддержки 

государственным профессиональным образовательным учреждениям, органам 

родительской общественности; 

 обсуждение проектов федеральных и областных законов по вопросам 

деятельности государственных профессиональных образовательных 

учреждений, а также по вопросам реализации приоритетных проектов 

Свердловской области в части развития среднего профессионального 

образования на территории Свердловской области; 

 привлечение общественности, научных организаций, субъектов 

предпринимательской деятельности к поддержке среднего профессионального 

образования в Свердловской области; 

 участие в обсуждении, рассмотрении стратегических правовых актов 

Свердловской области и федеральных государственных образовательных 

стандартов в сфере среднего профессионального образования на территории 

Свердловской области, рассмотрение вопросов по проведению 

демонстрационного экзамена, формированию образовательных программ, 

разработке и совместному рассмотрению учебных планов, программ развития 

государственных профессиональных образовательных учреждений в сфере 

среднего профессионального образования на территории Свердловской 

области; 
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 развитие и рассмотрение вопросов сетевой формы взаимодействия 

государственных профессиональных образовательных учреждении; 

 подготовка предложений и рекомендаций государственным 

профессиональным образовательным учреждениям, Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, муниципальным 

органам управления образования в Свердловской области по вопросам развития 

среднего профессионального образования на территории Свердловской 

области; 

 обмен опытом и практикой работы в части развития среднего 

профессионального образования на территории Свердловской области между 

государственными образовательными учреждениями. 

Деятельность Консультативного совета осуществляется, в том числе, и по 

Управленческим округам Свердловской области: в Восточном, Южном, 

Горнозаводском, Западном, Северном управленческих округах и в городе 

Екатеринбурге. 

Организационная схема взаимодействия членов Консультативного совета и 

ответственных в Управленческих округах представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Организационная схема взаимодействия членов Консультативного совета и 

ответственных в Управленческих округах 
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В деятельности Координационного совета используется работа по 

комиссиям, для которых определены приоритетные направления, это: 

 Комиссия по этике и работе с управленческими кадрами образовательных 

организаций Свердловской области; 

 Комиссия по развитию потребительского рынка и сферы услуг; 

 Комиссия по распространению опыта и практики в части развития 

профессионального образования; 

 Комиссия по мониторингу системных преобразований в 

профессиональном образовании; 

 Комиссия по мониторингу системных преобразований в 

профессиональном образовании. 

В качестве ближайших задач в начале 2018 года перед Консультативным 

советом были поставлены следующие задачи: 

 Проведение аналитических работ по определению изменения результатов 

качества образования и форм взаимодействия с социальными партнерами 

(доклад на совещании директоров); 

 Мониторинг организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WS, в том числе по ТОП-50; 

 Круглый стол «Национальный и региональный чемпионат WS и 

Всероссийские олимпиады: проблемы и пути их решения»; 

 Анализ итогов проведения Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области в 2018 году; 

 Мониторинг условий внедрения в профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области независимой оценки квалификации, в том 

числе для оценки результатов подготовки выпускников образовательных 

организаций; 

 Продолжение работы с кадровым резервом руководителей, реализация 

программы «Наставник», разработка «Дорожных карт по сопровождению 

участника кадрового резерва»; 
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 Работа с кадровым резервом заместителей руководителей 

образовательных организаций; 

 Методическое содействие профессиональным образовательным 

организациям Свердловской области по развитию международного 

сотрудничества; 

 Мониторинг питания и медицинского обслуживания обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Свердловской области, 

проведение конференции совместно с отделом охраны прав детей и 

комплексной безопасности в системе образования Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

 Работа в управленческих округах и муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, по организации 

деятельности Координационных советов по развитию СПО. 

В конце 2018 года по результатам деятельности Координационного совета 

можно подвести первые итоги. Так, в рамках работы с кадровым резервом было 

проведено 111 собеседований, по результатам которых сформирован кадровый 

резерв руководителей профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области в количестве 73 человек. 

Комиссия по этике и работе с управленческими кадрами пристальное 

внимание уделила таким вопросам, как организация работы по программе 

«Наставник», обучение по программе «Школа лидеров в СПО», анализ 

результатов проверок профессиональных образовательных организаций (далее 

– ПОО), анализ вопросов реорганизации ПОО, мониторинг электронных 

библиотечных ресурсов, анализ опыта международного сотрудничества, 

участие в международной конференции «Привлечение различных специалистов 

по подготовке национальных кадров в рамках стратегии «един Пояс - Один 

Путь» (г. Пекин, Китайская Народная Республика), состоялась стажировка 

«Формирование профессионального мастерства на основе стандартов 

WorldSkills. Прогрессивные технологии профессионального образования. Опыт 

Венгрии» с посещением  чемпионата EuroSkills Budapest-2018. 
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В рамках работы комиссии по развитию социального партнерства 

произведен сбор информации по формам взаимодействия ПОО с социальными 

партнерами, подготовлен пилотный проект и презентация сборника 

«Социальное партнерство в образовательной практике как фактор повышения 

качества образовательной деятельности учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области», проведен мониторинг 

и систематизация данных по направлениям взаимодействия с социальными 

партнерами, определены стратегические направления взаимодействия на 2019 

год. 

Комиссия по распространению опыта и практики в части развития 

профессионального образования в качестве главной задачи определила для себя 

выявление и распространение позитивной практики развития СПО. Сегодня 

совместно с ГАПОУ «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

реализуется проект с общественной палатой для колледжей Свердловской 

области «Уроки ЖКХ», проект «популяризация инженерных профессий среди 

детей и молодежи посредством использования интерактивных методов 

обучения», состоялся семинар для заместителей директоров ПОО 

«Особенности организации и проведения оценочных процедур в условиях 

проведения демонстрационного экзамена по итогам освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования, участие во Всероссийском 

конкурсе методической продукции и др. 

Большая работа проведена комиссией по мониторингу системных 

преобразований в профессиональном образовании. Так, в период с марта по 

май 2018 г. Совместно с Центрами оценки квалификаций и Экзаменационными 

центрами проведено три рабочих совещания по вопросу взаимодействия, 

выработки единых подходов к процедурам проведения независимой оценки 

квалификаций выпускников; проведены консультации с НАРКом. В результате 

достигнутых договоренностей первые процедуры проведения независимой 

оценки квалификаций выпускников прошли в июне 2018 г. Так же осуществлен 

мониторинг внесения предложений от профессиональных образовательных 
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учреждений Свердловской области для внесения изменений в процедуру 

определения контрольных цифр приема. В связи с лицензированием 

образовательных программ по ТОП-50, появления новых заявок от 

работодателей, проведен мониторинг предложений образовательных 

организаций для внесения изменений в контрольные цифры приема 2018 года. 

Два образовательных учреждения прошли лицензирование с возможностью 

использования сетевых форм при реализации образовательных программ.  

В рамках реализации поручений Президента РФ В. В. Путина от 06.03.2018 

года были рассмотрены вопросы формирования инновационного кластера в 

системе профессионального образования и ранней профессиональной 

ориентации, а именно: 

• Уточнение перечня ведущих колледжей Свердловской области, 

обеспечивающие подготовку кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями и приоритетных 

направлений подготовки; 

• Уточнение перечня значимых профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, отражающих региональную специфику (далее 

– ТОП-РЕГИОН) на международном уровне качества; 

• Продолжение оптимизации профессиональных образовательных 

организаций, в соответствии с приоритетами инновационного развития 

Свердловской области и социальной инфраструктуры, укрупнение 

профессиональных образовательных организаций до средней численности 1500 

человек обучающихся. 

Таким образом, деятельность в течение 2018 года Консультативного совета 

при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 

области по развитию среднего профессионального образования в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области следует считать 
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профессионально и общественно значимой, способствующей прогрессивному 

развитию системы среднего профессионального образования Свердловской 

области. 
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VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN THE ADMINISTRATION OF 

BOGDANOVICH 

 

Аннотация 

В статье рассматривается опыт создания и деятельности Координационного совета по 

профессиональному образованию при администрации Городского округа Богданович с целью 

обеспечения образовательных потребностей граждан городского округа в соответствии с 

потребностями современного рынка, создания условий для формирования 

конкурентоспособного, квалифицированного специалиста, способного строить собственную 

профессиональную карьеру в условиях малого города. 

Ключевые слова: координационный совет по профессиональному образованию, рынок 

труда, квалифицированный специалист, социальная технология. 

 

Abstract 
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Актуальность создания координационных советов по профессиональному 

образованию обусловлена противоречием между сложившимся в России 

традиционными подходами в системе профессионального образования и 

потребностями, диктуемыми инновационным рынком труда. Возрастает 

потребность рынка труда в высокопрофессиональных кадрах, умеющих 

качественно и ответственно выполнять свои обязанности, адаптироваться к 

изменяющимся экономическим условиям. Жесткие профессиональные 

критерии требуют и повышения уровня подготовленности квалифицированных 

кадров в различных областях жизнедеятельности [3]. 

В городском округе в целях устранения дефицита рабочих кадров и 

повышения уровня трудоустройства выпускников в 2010 году был создан 

Координационный совет по профессиональному образованию при 

администрации городского округа Богданович. Решением главы городского 

округа за заместителем главы были закреплены функциональные обязанности 

по организации эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления с представителями местного сообщества [4]. 

 По инициативе ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

представители промышленных предприятий и организаций различных 

организационно-правовых форм, центра занятости населения, управления 

образования, молодежных организаций и других заинтересованных сторон 

были приглашены для обсуждения предложенной идеи создания 

координационного совета и для формирования инициативной группы по его 

созданию и разработке учредительных документов. 

Заинтересованные стороны обсудили предложенную администрацией идею 

формирования координационного совета, сформулировали предложения о его 

целях, задачах, организационно-правовой форме, структуре, полномочиях, 

процедурах, периодичности работы. 

Разработанный проект положения о координационном совете после 

согласований всех предложений и поправок был утвержден главой Городского 

округа. Администрация города публично заявила о создании 
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Координационного совета по профессиональному образованию при 

администрации городского округа Богдановича (далее Совет), о его целях и 

задачах, о порядке работы. Содержание положения о Совете было доведено до 

сведения всех заинтересованных сторон. Одновременно, не вошедшим в 

инициативную группу представителям, было сообщено о возможности для них 

включиться в работу совета и делегировать в него одного своего представителя.  

Координационный совет постоянно открыт для вступления в него любому из 

новых участников на соответствующих условиях [4]. 

Определяющим условием высокой эффективности работы 

координационного совета является нормативно-правовое закрепление 

обязательств и ответственности всех участников данного процесса. Именно 

ответственное участие представителей заинтересованных сторон в работе 

координационного совета необходимо для его успешной деятельности. Для 

того чтобы представитель смог участвовать на постоянной основе в работе 

координационного совета, заинтересованная сторона принимает на себя 

определенные обязательства. Самым существенным из них считается 

обязательство постоянного участия представителя заинтересованной стороны 

не только в заседаниях Совета, но и в работе на стадии исполнения 

одобренного Советом принятого решения. 

Председателем Совета является заместитель главы по социальным вопросам 

городского округа. Основной формой деятельности Совета является заседание. 

Совет собирается на заседание не реже, чем один раз в квартал. Могут 

проводиться внеочередные заседания, которые созываются по инициативе 

Председателя Совета или не менее двух членов Совета. 

 Заседания Совета проводятся в соответствии с его Положением и Планом 

работы, который после составления утверждается председателем Совета на 

текущий год. Каждый член Совета, имеет право предлагать для рассмотрения 

на Совете вопросы, которые представляются важными и затрагивающими 

интересы сторон. Все предложенные к рассмотрению вопросы должны быть 

включены в план работы Совета. Вопросы, включаемые в план работы, должны 

http://ekollog.ru/o-poryadke-kontrolya-i-priemki-geodezicheskih-topograficheskih.html
http://ekollog.ru/programma-itogovoj-gosudarstvennoj-attestacii-po-specialenosti.html
http://ekollog.ru/programma-itogovoj-gosudarstvennoj-attestacii-po-specialenosti.html
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излагаться четко и грамотно, с указанием конкретных исполнителей и сроков 

рассмотрения. 

Инициаторы вопросов, внесенных в план работы Совета, обязаны 

подготовить все необходимые материалы и проекты решений, соответственно, 

они же выступают докладчиками по этим вопросам. Предложенные к 

рассмотрению Советом вопросы распределяются в плане работы Совета по 

конкретным заседаниям с учетом их важности и подготовленности. При 

возникновении вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения 

Советом, они могут быть включены в повестку очередного заседания Совета 

вне плана. 

Члены Совета обязаны лично участвовать в его заседаниях, либо по своему 

усмотрению делегировать полномочия лицу, его заменяющему. В случае 

отсутствия возможности делегировать своего уполномоченного члена на 

заседание Совета, представляется Совету мнение в письменном виде, которое 

должно быть оглашено на заседании Совета и приобщено к протоколу 

заседания. Решение Совета принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляется протоколом. Члены Совета 

обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку 

заседания Совета, а также при голосовании [4]. 

При этом председатель Совета организует подготовку заседаний Совета, 

при необходимости привлекает специалистов для выполнения аналитических и 

экспертных работ, готовит информационные материалы о работе Совета. 

Член Совета имеют следующие права: 

- пользоваться всей информацией, поступающей и хранящейся в делах 

Совета, знакомиться со всеми материалами Совета, получать из них выписки и 

копии; 

- в случае несогласия с принятым решением Совета письменно изложить 

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Совета,  
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- вносить на повторное рассмотрение Совета вопросы в случае появления 

новых фактов или свидетельств, которые могут повлиять на принимаемое 

решение; 

- участвовать в формировании плана работы и повестки конкретных 

заседаний Совета; 

- получать организационно-методическую и консультативную помощь как 

Совета в целом, так и отдельных его членов; 

- вносить предложения по организации взаимодействия заинтересованных 

сторон; 

- контролировать исполнение решений нормативно-правовых актов, 

принятых Советом; 

- инициировать внеочередные заседания Совета.  

После исполнения решения Совет анализирует результаты, эффективность 

своей деятельности, принимает рекомендации по улучшению качества работы и 

оптимальному выполнению решений Совета. За период деятельности Совета 

были достигнуты следующие результаты: создана и практически применяется 

социальная технология организационно-правового закрепления и развития 

заинтересованных сторон, инициативы граждан; Выстроен механизм 

социального партнерства взаимодействия образовательных учреждений и 

промышленных предприятий городского округа по кадровому восполнению. 

Ответственное партнерское участие в работе Совета приводит к повышению 

эффективности и качества текущей деятельности; продуманность 

организационно-правовых форм и процедур сознательно используется 

заинтересованными сторонами для достижения основной цели. 

Созданы условия для перехода заинтересованных сторон из категории 

потребителей услуг в категорию участников совместной работы. Формальная 

территориальная общность людей постепенно становится действительно 

самоуправляемым местным сообществом. 

Таким образом, используемая социальная технология легко тиражируема и 

может быть используема для работы в любых муниципальных образованиях; 
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вариативна, так как позволяет адаптировать существующую модель под 

условия конкретной территории; эффективно сочетается с другими 

предложенными социальными технологиями организационно-правового 

закрепления инициативы граждан на местном уровне; не предусматривает 

серьезных бюджетных расходов и значительных ресурсов; содействует 

экономичности и оптимизации управленческих процедур; апробирована 

практически. 
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В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу 

развития среднего профессионального образования (г. Екатеринбург), развитие 

системы СПО, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, 

инженеров, является одним из ключевых, базовых для технологического, 

экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных 

доходов граждан. 

Нормативными основаниями разработки Программы модернизации 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения», реализующего образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров на 2018–2024 годы являются: 

1. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9; 

2. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015–2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

4. Проект программы модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации, 

разработанный Министерством образования и науки Российской Федерации, 

2018 год; 
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5. Положение о Региональном стандарте кадрового обеспечения 

промышленного роста Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 

6. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской 

Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, согласованные директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 08.10.2015; 

7. Паспорт приоритетного регионального проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом президиума Совета глав 

муниципальных образований Свердловской области при Губернаторе 

Свердловской области от 26.07.2017 № 28-ЕК; 

8. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП; 

9. Дорожная карта внедрения регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в Свердловской области 19 апреля 2017 

года. 

Цель программы модернизации можно определить следующим образом: 

модернизация ГБПОУ СО «ЕТХМ», реализующего образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

В рамках реализации программы достигаются следующие задачи: 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 
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2. Формирование кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и ДПО. 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. 

5. Развитие системы патриотического воспитания граждан Свердловской 

области, формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка 

российского казачества на территории Свердловской области; 

6. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития 

Свердловской области. 

7. Цифровизация профессий и специальностей (увеличение сегмента 

дистанционного обучения в системе подготовки кадров, в том числе на 

«коротких программах».  

Программа модернизации ГБПОУ СО «ЕТХМ» построена по проектному 

принципу, то есть выделяется ряд проектов, через реализацию которых 

планируется достижение поставленной цели. 

Решение задачи 1. «Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями» планируется через 

сетевую реализацию образовательных программ, сотрудничество с 

работодателями на принципах сетевого взаимодействия, участие в конкурсах, 

грантах на финансирование и включение в число участников мероприятий, 
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предусматривающих финансирование. Это будет возможно через реализацию 

проекта «Программа повышения качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов-выпускников, в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, соответствующими 

стандартам Ворлдскиллс Россия». 

Решение задачи 2. «Формирование кадрового потенциала 

профессиональных образовательных организаций для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс» 

предусматривает реализация проекта «Научно-методическая работа в ГБПОУ 

СО «ЕТХМ» – показатель инновационности и эффективности 

профессиональной образовательной организации», которым предусмотрены 

такие направления, как обучение работников техникума для получения статуса 

эксперта с правом проведения и оценивания экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс; обучение работников профессиональных образовательных 

организаций в Академии Ворлдскиллс; участие в программах повышения 

квалификации для руководителей и работников техникума; повышение 

квалификации управленческой команды ГБПОУ СО «ЕТХМ». 

Решение задачи 3. «Создание современных условий для реализации 

основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и ДПО» и задачи 4. «Формирование 

условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда» будет возможно через 

реализацию проекта «Создание центра опережающей профессиональной 

подготовки», который включает в себя такие направления деятельности, как 

расширение спектра оказываемых образовательных услуг для разных категорий 

населения; реализацию программ профессионального обучения для 

школьников; разработку и внедрение гибких адаптивных программ  для 

работающего населения, программ для конкретных работодателей от 

повышения квалификации до «кадры под ключ»; целевую подготовку 
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(практикоориентированное обучение) под потребности конкретного 

работодателя (отрасли); реализация совместных проектов с работодателями по 

вопросам организации и осуществления опережающей адаптивной подготовки 

кадров. 

Решение задачи 5. Развитие системы патриотического воспитания граждан 

Свердловской области, формирование у граждан патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 

поддержка российского казачества на территории Свердловской области 

планируется через реализацию проекта «Программа патриотического 

воспитания студентов на период с 2018г по 2024г.». 

Решение задачи 6. Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития Свердловской области, будет решаться через проект «Программа 

повышения значений показателей доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в ГБПОУ СО 

«ЕТХМ». 

Решение задачи 7. Цифровизация профессий и специальностей (увеличение 

сегмента дистанционного обучения в системе подготовки кадров, в том числе 

на «коротких программах», планируется через появление сегмента 

дистанционного обучения в системе подготовки кадров; повышение 

квалификации педагогических работников в целях обеспечения преподавания 

дистанционных курсов. 

Одним из важнейших направлений в деятельности образовательных 

организаций является приносящая доход деятельность. Именно платные 

дополнительные образовательные услуги способствуют более полному 

удовлетворению возрастающих потребностей населения в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья детей и взрослых. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Техникум в соответствии с Уставом и законодательством Российской 

Федерации помимо оказания платных образовательных услугах вправе вести 

следующие виды приносящей доход деятельности: 

• оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

• осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей 

доход деятельности, в том числе, деятельность столовой; 

• предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитие, в том числе гостиничного типа 

работникам и обучающимся техникума; 

• оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

• реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися техникума 

в период практики; 

• сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

• ведение иной приносящей доход деятельности. 

В соответствии с перечисленными выше направлениями деятельности, была 

разработана дорожная карта мероприятий. 

Программа модернизации образовательной организации должна быть 

актуальной, мероприятия по ее реализации должны быть конкретными и 
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направленными на решение поставленных задач. За каждым проектом должны 

быть закреплены конкретные исполнители – работники техникума. 

Выполнение поставленных задач обозначается конкретными сроками. Только 

тогда можно ждать от Программы модернизации положительного эффекта. 
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В Азербайджане есть несколько десятков средних специальных учебных 

заведений, большинство из которых находятся в ведении Министерства 

Образования, некоторые – при других государственных организациях и 

несколько частных средних специализированных учебных заведений. В 

основном названия колледжей и техникумов содержат слова «педагогический», 

«технический», «гуманитарный», «музыкальный», «управления и технологии» 

а также название региона местонахождения.  

Поступить в такие образовательные учреждение довольно легко, в 

некоторые из них принимают лишь по оценкам в школьном аттестате, в 

некоторые для поступления необходимо набрать около 150–200 баллов по 

единому экзамену из 700 (в университетах – от 200–300). Можно сказать, что 

это довольно небольшой уровень требований, так как, во-первых, школьные 

оценки в аттестате сильно зависят от уровня школы, а не от знаний, а во-

вторых, указанный уровень минимально необходимых баллов за единый 

экзамен не так сложно набрать. Конкурс на поступление практически 

отсутствует – можно сказать, что берут всех. 

Молодые люди, как правило, выбирают будущую профессию исходя либо 

из настойчивого желания родителей (как обусловленного профессиональной 

родословной, так и представлениями родителей о престижных или 

перспективных профессиях на данный момент), либо из разрозненной 

информации от знакомых, друзей, учителей-репетиторов. Централизованные 

центры определения профориентации отсутствуют. Порядок выбора 

образовательного учреждения и выбора профессии неоднозначен – может быть 

сначала выбрана профессия, а затем наиболее подходящее образовательное 

учреждение среди возможных, а может быть и наоборот – выбрано наиболее 

желанное образовательное учреждение, а потом уже профессия. По 

ощущениям, около 2/3 обучающихся учатся не «по призванию» (по своим 

желаниям и способностям), а по престижу образовательного места или по 

указанию родителей. 
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В Азербайджане сильно развиты услуги частных репетиторов. Так, около 

4/5 школьников старших классов ходят к репетиторам для подготовки к 

успешной сдаче единого экзамена. Например, среди 24 учеников старших 

классов среднего уровня подготовки в группе подготовительных курсов 

образовательного центра Dərs Evi
1
 уже 14 точно знают, куда они хотят 

поступать, и еще несколько человек выбирают из нескольких мест. Однако, как 

раз среди тех, кто решил поступать только в среднее профессиональное 

учреждение, мало кто ходит к репетиторам.  

Учащиеся в университете выбрали именно университет из-за настояния 

родителей или из-за ожидания более высокооплачиваемого трудоустройства, 

хотя конкретный выбор будущей профессии многие слабо себе представляют, а 

также, соответственно, и ожидаемый уровень оплаты труда. По словам 

учащихся, важным стимулом для их потенциального выбора в качестве 

образовательного учреждения колледжа вместо университета являлась бы 

гарантия трудоустройства после обучения, так как в АР у молодых 

выпускников очень много проблем с получением работы. 

Образование уровня колледжа и уровень высшего образования – разные 

уровни образования, прежде всего по срокам обучения. Хотя в последнее время 

часть колледжей становятся отделениями университетов, так что уровни 

образования и сроки обучения несколько выравниваются. В колледжах у 

обучающихся больше свободного времени, они могут больше подрабатывать, 

больше также и времени на саморазвитие, но мало желающих этим заниматься. 

По нашему мнению, обучение рабочих не является важной целью для 

Азербайджана. Возможно, это можно объяснить состоянием рынка труда, когда 

желающих работать больше количества вакансий, а особенно достойно 

оплачиваемых рабочих мест. Рабочих учат в колледжах базовым знаниям о 

                                                           
1
 Место работы одного из авторов. Следует добавить, что в инновационном образовательном 

центре Dərs Evi предлагается за 20 манат (около 10 евро) пройти часовой тест на 

профориентацию, после которого также предполагается беседа с психологом. Однако в 

национальных масштабах такие тесты не популярны. 
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работе, а непосредственно на рабочем месте они уже доучиваются. Средний 

срок обучения на рабочую профессию – 2 года.  

Подавляющее большинство молодых людей считает, что быть рабочим в 

стране – не престижно. Типичное отношение к вопросу студента университета: 

«Родители нам говорят – либо учись, либо станешь рабочим». Заработная плата 

рабочих несопоставима с тяжестью работы. Например, мало получают, но 

много работают люди таких профессий, как сварщики, строители. К педагогам 

это относится чуть в меньшей степени, так как очень распространено 

репетиторство. Среди наиболее хорошо оплачиваемых рабочих профессий 

называются автомеханики, так как существует дефицит хороших специалистов 

и умелых мастеров в сфере, связанной с автомобилями. Также, возможно, 

электрики. Точные доходы назвать затруднительно, так как довольно высока 

доля неформальной занятости, подработок. По этой же причине затруднительно 

и сравнивать уровень заработной платы рабочих и специалистов с высшим 

образованием. Понятно, что высокооплачиваемые специалисты в основном 

имеют высшее образование, но в среднем не так просто судить об уровне 

оплаты труда. 

Образование по рабочим профессиям финансируется государством 

практически полностью. Из узнаваемых корпоративных учебных заведений 

можно назвать SOCAR, при котором есть Высшая школа нефти (г. Баку), 

однако готовят там специалистов с высшим образованием. 

Высшее образование в АР как бесплатное, так и платное – по конкурсу. Что 

касается среднего профессионального образования, то оно в основном 

бесплатное и с гарантией трудоустройства, что в реалиях ситуации на рынке 

труда могло бы быть привлекательным фактором для молодых людей, если бы 

в обществе обучение на рабочую профессию не воспринималось как жизненная 

неудача. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

VET PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE PRINCIPLES AND 

METHODS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT AS A CONDITION FOR THE 

PREPARATION OF A COMPETITIVE SPECIALIST 

 

Аннотация 

В статье представлены методологические подходы к управлению качеством кадрового 

потенциала в профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: управление качеством, кадровый потенциал, системный подход. 

 

Abstract 

The article presents methodological approaches to the management of the quality of personnel 

potential in a professional educational organization. 

Keywords: quality management, human resources, a systematic approach. 

 

Важнейшими предпосылками успешного перехода России к устойчивому 

развитию являются развитие и рациональное использование потенциала 

человека. Каждый специалист как личность обладает только ему одному 

присущими свойствами, которые определяют его способности к выбранной 

профессиональной деятельности. 
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Потенциал отдельного человека – это его возможности в будущем что-то 

сделать, реализовать свои интересы, достигнуть своих целей [5, с. 328]. 

Последние годы характеризуются возросшим вниманием педагогической 

общественности к проблемам управления качеством кадрового потенциала 

образования, в частности организаций среднего профессионального 

образования, как условие подготовки конкурентно способного специалиста.  

Обеспечение качества предполагает организацию и управление данным 

процессом. Управление качеством, будучи достаточно сложным процессом, 

может быть представлено только как многомерная классификация управлений 

[13, с. 280], которая и определяет управление качеством как видом управления, 

и является классификацией видов управления.  

Исследователями выделяется целый ряд видов управления качеством: 

экономическое, социальное, техническое, организационное, программное, 

оперативное, терминальное, самоуправление и др. [9, 10, 12 и др.]. Применение 

теории управления качеством в соответствии с принципом политеоретичности 

применительно к образовательным системам и процессам следует 

рассматривать в нескольких «разрезах»: а) по линии взаимодействия 

методологии, технологии и типологии управления качеством; б) по линии 

взаимодействия основных теоретических компонентов общей теории 

управления качеством (понятийно-категориального аппарата, принципов и 

законов управления качеством продукции и работ, методов и видов управления 

качеством, функций управления, теории механизма управления качеством, 

теории проектирования организационных структур систем управления 

качеством, квалиметрии управления) [15, с. 16, 19, 418, 419]. 

Рассматривая качество кадрового потенциала как процесс и систему, 

входящую в общую структуру образовательной системы учебного заведения, 

целесообразно для решения задач, относящихся к проблеме управления 

образовательными системами, использовать подходы теории социального 

управления, исследующей общие, обязательные для любого управленческого 

акта процедуры независимо от того, в какой социальной сфере он реализуется.  
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В рамках теории социальных систем понятие «управление» характеризует 

воздействие субъекта на объект управления и подразумевает оптимизацию 

процессов при целенаправленном переходе социальных систем из одного 

состояния в другое [6, с. 88]. В теории управления социальными системами 

исследователи обозначают следующие важнейшие подходы: выделение школ в 

управлении; программно-целевой подход; ситуационный подход; управление 

по результатам; управление по целям; процессный подход; системный подход; 

всеобщее управление качеством [8, с. 324]. 

Системный подход в теории управления опирается на идею 

взаимозависимости отдельных частей организации, а также взаимозависимости 

организации и окружающей среды [1, с. 20–21]. Применение теории систем к 

социальному управлению позволяет рассмотреть организацию в единстве 

составляющих ее частей, которые также неразрывно переплетаются с внешним 

миром, и содействует интеграции идей всех подходов к организации 

управления, доминировавших в разные периоды времени в теории и практике 

управления [13, с. 280]. 

Системный подход – это способ мышления по отношению к организации и 

управлению, придающий наибольшее значение целому и ориентирующий 

субъекта управления на оптимизацию управляемой системы, ее общих 

характеристик. Систему, при этом, представляют, как некоторую целостность, 

состоящую из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит вклад в 

характеристики целого. При этом улучшение, совершенствование целого 

рассматривается как предпосылка и условие улучшения и совершенствования 

его частей (подсистем и элементов) [14, с. 13]. 

Таким образом, в рамках системного подхода к управлению организацией 

(учреждением) ее необходимо рассматривать как открытую систему, как 

совокупность связанных и взаимодействующих частей (подсистем), 

обеспечивающих возникновение целого, обладающего собственными 

качествами, отличными от качеств составляющих его частей. На входе 

организация получает от окружающей среды информацию, капитал, 
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человеческие ресурсы и материалы (эти компоненты называются входами). В 

процессе преобразования учреждение перерабатывает входы, преобразуя их в 

продукцию или услуги, являющиеся выходами организации, – тем, что она 

выносит в окружающую среду [3, с. 56]. 

В целом в качестве компонентов системы чаще всего выделяют цели, 

задачи, стратегию, структуру, ресурсы, технологию, людей. Центральным 

компонентом и интегрирующим (системообразующим) фактором системы 

обычно признаются цели [7, с. 12, 36]. 

Приложение системного подхода к управлению образовательными 

объектами заключается, прежде всего, в рассмотрении таких объектов как 

систем, состоящих из взаимосвязанных элементов, и учете влияния 

окружающей среды и обратной связи на эффективность их деятельности [10, 

c. 94]. Таким образом, при построении системы управления качеством 

кадрового потенциала в образовательном учреждении, с целью подготовки 

конкурентно способного специалиста следует учитывать обозначенные 

позиции, а именно ориентироваться на реализацию системного подхода, 

учитывая идеи теории всеобщего управления качеством. Построение системы 

управления качеством кадрового потенциала в свою очередь потребует 

максимального учета внутренних резервов образовательной системы, что 

позволит выстроить оптимизированную организационную структуру [12, с. 722]. 
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Статья посвящена проблемам и перспективам реализации программы развития в ГБПОУ 

РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». Рассмотрены кадровые ресурсы 
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Abstract 

The article is devoted to problems and prospects of implementation of the program in College 

utilities and services. Personnel resources of the educational organization which are one of the most 

important factors providing competitive advantage in the market therefore the management needs to 

improve and develop constantly potential of the personnel are considered. 

Keywords: College, teacher, education, innovation, technology 

 

Программа развития кадрового потенциала ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса» определяет основные направления и 

приоритеты деятельности учебного заведения по эффективному использованию 

кадрового ресурса, развитию кадрового потенциала, осуществлению мер, 

направленных на повышение профессионализма и уровня квалификации 

руководящих и педагогических работников. Ориентация на овладение 

способами деятельности, которые могут получить развитие в системе внутри 

техникумовского повышения квалификации является особенностью программы 

[3]. В условиях обновления содержания образования возросла потребность в 

педагоге, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого ее освоения и применения достижений 

науки и передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и 

функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность 

преподавателя. [1]  

Актуальность проблем обновления образования требует от педагогов 

повысить мотивацию обучающихся, профессионально-практическую 

направленность занятий и, следовательно, добиваться более гарантированных, 

запланированных результатов в своей профессиональной деятельности. 

Проблемы обновления образования объясняются стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических 

технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с 

другой.  

Постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов является одним из условий успешной социализации 

студентов техникума [5]. Одной из проблем ГБПОУ РХ «Техникум 
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коммунального хозяйства и сервиса» является кадровый вопрос (рис. 1.). 

Причины, влекущие развитие обозначенной проблемы: низкий престиж 

преподавательской профессии, старение педагогических кадров, низкий 

уровень заработной платы молодых специалистов [4]. 

 

Рис. 1. Кадровый потенциал ГБПОУ РХ «ТКХиС» 

 

Рис. 2. Наличие квалификационных категорий ГБПОУ РХ «ТКХиС» 

33 педагогических работника имеют государственные и ведомственные 

награды, почетные звания [5]. Сильные стороны кадровой системы 

учреждения: стабильный коллектив; высоко профессиональный коллектив; 100 

% обеспеченность кадрами; низкая текучесть кадров; сохранность контингента. 

Педагоги владеют информационно-коммуникативными технологиями, 

технологиями продуктивной учебной деятельности: проектный метод, учебный 

диалог, проблемное обучение, коммуникативное обучение, исследовательская 

деятельность и др. Имеет место тенденция старения педагогического 
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коллектива и высокий процент молодых специалистов – это все слабые 

стороны кадровой системы.  

 

Рис. 3. Состав педагогического коллектива по стажу работы ГБПОУ РХ «ТКХиС» 

 

Существует проблема старения педагогического коллектива и 

необходимость идти в ногу со временем; отчетная волокита педагогов, 

снижение активности педагогов и необходимость повышения 

профессиональными компетенциями за счет налаживания механизма 

методической системы техникума и повышения компетенций педагога за счет 

самообразования [3]. 

В реальности картина такая: низкая мотивация педагогического коллектива; 

отсутствие системы в работе над темами по самообразованию; слабо 

используется передовой педагогический опыт, накопленный педагогами 

учебного заведения.  

Пути решения проблем: создание комфортных условий труда для 

привлечения молодых специалистов; организация профессиональной 

переподготовки и курсовой подготовки педагогов; необходимость вовлечения 

педагогов, владеющих профессиональным мастерством в работу творческих 

групп. Каждый педагог, выбирая свою форму изучения новых педагогических 

технологий, может объединиться с другими педагогами или включиться в 

работу специально организованных групп.  

Реализация данного принципа предусматривает: изучение 

1-5 лет; 18,5 

5-10 лет; 22,2 свыше 10 лет; 
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профессиональных проблем, интересов, потребностей педагогов, их 

классификацию и определение наиболее распространенных, типичных запросов 

педагогов; определение востребованной тематики методической работы и 

соответственно различных групповых форм повышения квалификации. [3] 

Реализация принципа стимулирования предполагает: систематическое 

отслеживание результатов деятельности, объективная оценка 

профессионального роста педагогов; оказание помощи педагогу в определении 

тех сфер деятельности, где можно достичь успеха, проявить свои сильные 

стороны, показать образец решения проблемы для других своих коллег; 

определение системы средств, побуждающих каждого к поиску и творчеству, с 

учетом особенностей педагогов, их возможностей; поддержку, поощрение 

инициативы педагогов в постановке и решении профессиональных проблем, 

целенаправленно занимающихся самообразованием [2]. 

Принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный 

профессиональный рост педагогов, а также учет уровня их реальной 

профессиональной подготовленности к педагогической деятельности. Этот 

принцип означает: обеспечение целостности, систематичности деятельности 

методической службы; учет опыта, уровня подготовленности, а также 

определение перспектив его профессионального роста, выбор форм и методов 

методической работы, обеспечивающий развитие творческих способностей и 

предусматривающий большую самостоятельность, и ответственность педагога.  

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических 

работников предусматривает: обеспечение нормативной, правовой системы 

стимулирующего характера педагогическим работникам; аттестация 

педагогических кадров на квалификационные категории; представление и 

награждение лучших работников образования государственными, 

муниципальными и отраслевыми наградами и знаками отличия; прохождение 

повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один раз в 

три года. Совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров: организация научно-методического 
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сопровождения развития кадрового потенциала; предоставление возможностей 

общения педагогических работников с видными научными деятелями в области 

образования; теоретическая подготовка педагогических работников к 

инновационным преобразованиям в ОУ; развитие системы информационно-

методической поддержки повышения квалификации, переподготовки 

педагогических кадров; совершенствование форм методического 

сопровождения, адаптации и становления молодых специалистов: организация 

стажировок, обязательные курсы повышения квалификации, консультации 

методистов и опытных педагогов, участие в школе молодого педагога; развитие 

конкурсного движения педагогов [1]. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы включает: 

материальное стимулирование педагогических работников по результатам 

педагогического труда; поддержка и материальное обеспечение участия 

техникума в различных конкурсах, фестивалях и т.д.; приобретение 

информационной техники и обеспечение ею образовательного и 

воспитательного процесса; оснащение материальной базы [4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ  

К ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ В БАКАЛАВРИАТЕ  

FORMATION OF READINESS OF COLLEGE GRADUATES 

FOR THE CONTINUATION OF THE BACHELOR 

 

Аннотация 

В работе рассматривается одно из условий формирования готовности студентов 

колледжей к успешному освоению образовательной программы высшей школы. Анализ 

результатов педагогического наблюдения позволил выявить взаимосвязь между проектной 

деятельностью и результативностью обучения. Привлечение студентов колледжей к 

выполнению различных проектов для участия в интеллектуальных конкурсах развивает их 

общие компетенции. Умение проектировать учебные действия обеспечивает продуктивное 

освоение не профессиональных дисциплин на первом курсе вуза. 

Ключевые слова: общие компетенции, общекультурные компетенции, проектная 

деятельность, интеллектуальные конкурсы, метод проектов.   

 

Abstract 

The paper considers one of the conditions for the College student’s readiness formation for the 

successful development of the educational program of higher education. Analysis of the 

pedagogical observation results revealed the relationship between project activities and learning 

performance. Involvement of College students in various projects to participate in intellectual 

competitions develops their General competence. The ability to design learning activities provides 

productive development of non-professional disciplines in the first year of University.  

Keywords: general competence, general cultural competence, project activity, intellectual 

competitions, project method.  
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В современном образовательном пространстве с последнее время все 

большую популярность приобретает тренд непрерывного образования. 

Выпускники колледжей стремятся продолжить свое обучение в бакалавриате. 

Студенты в зависимости от своих экономических возможностей и 

интеллектуальных способностей выбирают различные формы получения 

высшего образования первой ступени. Доступность фондов печатных и 

электронных форм учебной и учебно-методической литературы, разработанной 

преподавателями высшей школы по дисциплинам образовательной программы, 

делает процесс обучения комфортным для студентов. 

Студенты колледжей на заключительном этапе получения среднего 

профессионального образования разделяются на три группы. Первая группа – 

это студенты, поступающие в вуз в год окончания колледжа. Вторая группа – 

это студенты, планирующие продолжить свое обучение через некоторый 

промежуток времени. Третья группа – это студенты, не стремящиеся получить 

высшее образование в ближайшее время. Студенты первой группы, начиная 

изучение в вузе дисциплин не профессионального цикла, часто испытывают 

затруднения в освоении понятийного аппарата.  

Отмеченная проблема связана с тем, что на первом курсе бакалавриата 

приоритет отдается изучению дисциплин не профессионального цикла, а 

дисциплинам других учебных циклов. Первый цикл составляют дисциплины 

гуманитарного и социально-экономического содержания. Второй цикл – 

дисциплины математического и общего естественнонаучного содержания. 

Дисциплины этих двух циклов студенты колледжа изучали два года назад.  

Многие взаимосвязи понятий, относящиеся к общим компетенциям, за этот 

период времени в памяти студентов распались, так как их систематическое 

повторение отсутствовало. Студенты на втором и третьем курсах активно 

изучали дисциплины профессионального цикла, выполняли задания практики и 

писали дипломную работу. В результате на завершающем этапе обучения в 

колледже у них успешно сформировались профессиональные компетенции, а 

общие компетенции выпали из оперативной памяти.  
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Возможным вариантом формирования готовности студентов колледжей к 

успешному обучению в вузе выступает привлечение их к участию в 

интеллектуальных конкурсах. Некоторые научно-образовательные центры, 

средства массовой информации и издательства организуют различные 

конкурсы учебных, научных и творческих работ для учащихся школ, 

колледжей и вузов. Международный центр научно-исследовательских проектов 

(www.mcnip.ru) проводит конкурсы University Knowledge и Quality Education. 

Издательский центр РусАльянс Сова (www.sowa-ru.com) организует 

соревнование проектов Discovery Science и University Stars. Участники могут 

представить результаты своей деятельности в четырех номинациях – 

практический, исследовательский, информационный и творческий проект.  

Журнал «Сфера образования» приглашает студентов колледжей и вузов 

принимать участие в дистанционных проектах «Таланты России» (www.dk-

talant.ru). Студенты, имеющие мотивацию к построению успешной 

профессиональной карьеры через непрерывное образование, проявляют интерес 

к интеллектуальным состязаниям. Наблюдение за учебной деятельностью 

студентов первого курса бакалавриата, которые продолжают обучение сразу 

после колледжа, показывает, что самостоятельно подготовить конкурсную 

работу с учетом необходимых требований могут далеко не все желающие 

участвовать в конкурсе. Многие не умеют грамотно формулировать свои 

мысли, правильно структурировать устную и письменную речь, приводить 

убедительные доказательства, что явно отражает забывание общих 

компетенций.  

 Основная задача преподавателя вуза в своей педагогической работе со 

студентами первого курса состоит в развитии у них общекультурных 

компетенций на основе общих компетенций. Овладение общекультурными 

компетенциями обеспечивает студентам возможность продуктивного 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Привлечение студентов к участию в интеллектуальных конкурсах в период 

http://www.sowa-ru.com/
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обучения в колледже выступает подготовительным этапом их успешной 

адаптации к обучению в вузе. 

Подготовка конкурсной работы – это проект, который представляет собой 

цикл продуктивной деятельности [3]. Содержание цикла распределяется на три 

фазы: фазу проектирования, технологическую и рефлексивную фазы [3]. 

Погружение студентов в проектную деятельность направлено на развитие их 

интеллектуальных действий. Прохождение трех фаз продуктивной 

деятельности создает благоприятные условия для реализации 

профессионально-личностного потенциала студентов [1].  

Фаза проектирования предопределяет, во-первых, необходимость образного 

описания продукта проектной деятельности. Во-вторых, потребность 

проведения целесообразного ограничения объема учебного, методического и 

научного материала. В-третьих, актуальность корректного построения 

методологической структуры познавательной деятельности [2]. 

Технологическая фаза предусматривает установление результативной 

последовательности реализации таких мыслительных действий. Это, во-первых, 

проведение проблемно-ориентированного поэлементного и пооперационного 

анализа траектории движения от идеи до готового продукта. Во-вторых, 

оригинальное составление логических суждений и продуктивных 

умозаключений [2].   

Рефлексивная фаза включает адекватное осмысление результатов получения 

продукта проектной деятельности, вербальное представление траектории его 

создания, презентация полученных результатов [2].  

Организация преподавателем эвристической беседы со студентами в 

процессе выполнения проекта способствует активизации их мыслительной 

деятельности. Целенаправленное привлечение студентов колледжа к 

выполнению различных интеллектуальных проектов препятствует процессу 

забывания общих компетенций при активном изучении дисциплин 

профессионального цикла. Эффективное прохождение студентами всех этапов 

проектной деятельности опирается на систему педагогического менеджмента 
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преподавателя по применению метод проектов [4] в своей профессиональной 

работе.  
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КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

THE COMPONENTS DETERMINING  

THE COMPETITIVENESS OF STUDENTS 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты конкурентоспособности, компоненты 

конкурентоспособности, коммуникативно-социальная компетентность и организационные 

способности. Представлены результаты эмпирического исследования, цель которого 

выявление выраженности компонентов и факторов, определяющих конкурентоспособность 

студентов. Выявлены факторы, определяющие конкурентоспособность студентов и 

определены взаимосвязи конкурентоспособности с личностными особенностями. Результаты 

исследования позволяют говорить о готовности и способности студентов к проявлению 

конкуренции на рынке труда, но при этом есть необходимость развития социально 

коммуникативной компетенции и организаторских способностей. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, организаторские и коммуникативные 

способности личности, компетентность, факторы. 
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Abstract 

The article theoretical aspects of competitiveness, competitiveness components, communicative 

and social competence and organizational abilities are considered. Results of an empirical research 

which aim identification of expressiveness of the components and factors defining competitiveness 

of students are presented. The factors defining competitiveness of students are revealed and 

interrelations of competitiveness with personal features are defined. Results of a research allow to 

speak about readiness and ability of students to manifestation of the competition in labor market, 

but at the same time there is a need of development of socially communicative competence and 

organizing abilities. 

Keywords: competitiveness, organizational and communicative abilities of a personality, 

competence, factors. 

 

В настоящее время развитие промышленности и экономическая ситуация в 

России, ориентирована на применение высоких технологий, которые 

предъявляют новые, повышенные требования к качеству подготовки 

специалистов, образовательному и профессиональному уровню выпускников 

колледжа, вуза, требования к профессиональным, личностным и 

психологическим характеристикам обучающихся по специальности. Хорошо 

подготовленный в психологическом и социальном плане молодой специалист 

легко адаптируется в профессиональной деятельности и это повышает 

конкурентоспособность специалистов на рынке труда. Ряд качеств таких как, 

неготовность проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения, 

брать на себя ответственность, психологические проблемы в общении с 

коллективом, как правило, могут тормозить повышение 

конкурентоспособности специалиста. В настоящее время данное понятие 

приобретает особую значимость с педагогической и психологической точки 

зрения. В связи с интеграцией в рыночную экономику системы образования, 

выпускники образовательных учреждений рассматриваются с точки зрения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Поэтому вопрос о понимании 

содержания конкурентоспособности студентов становится актуальным в 

психологических исследованиях [5]. 

В. И. Шаповалов отмечает, что высокий уровень конкурентоспособности – 

важнейшее требование к будущему специалисту, что, по сути, определяет 

степень его профессиональной компетентности. Автор определяет 
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конкурентоспособность как социально ориентированную систему 

способностей, свойств и качеств личности, характеризующую ее 

потенциальные возможности в достижении успеха в учебе, профессиональной 

и вне профессиональной жизнедеятельности, определяющую адекватное 

индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, 

обеспечивающую внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и 

окружающим миром [4].  

 С. А. Подосинников и Н. Б. Тарасова рассматривают психологическую 

сущность конкурентоспособности как сложное интегральное свойство 

личности, позволяющее ей в соответствии с индивидуальными способностями, 

интересами быть объективно и субъективно готовой участвовать в 

конкурентных отношениях в выбранной для себя сфере деятельности [3].  

Л.М. Митина определяет феномен конкурентоспособности личности как 

способность максимального расширения собственных возможностей с целью 

реализации себя личностно, профессионально, социально, нравственно. Автор 

понимает под конкурентоспособностью личности совокупность интегральных 

характеристик личности – направленность, компетентность и гибкость. По 

мнению Л. М. Митиной, развитие конкурентоспособной личности – это 

развитие рефлексивной личности, способной организовывать свою 

деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающей новым 

стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, 

адекватным реагированием в нестандартных ситуациях [2]. Т. А. Жданко 

определяет конкурентоспособность личности студента как совокупность 

интегрированных устойчивых качеств, таких как рациональная познавательная 

активность, целеустремленность, трудолюбие, креативность, критичность, 

рискованность, стрессоустойчивость, лидерство, обусловливающих 

возможность успешного выполнения деятельности [1]. 

Цель исследования – выявление выраженности компонентов и факторов, 

определяющих конкурентоспособность студентов Российского 

государственного профессионально-педагогического университета (далее – 
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РГППУ). Объектом исследования является конкурентоспособность студентов. 

Предмет исследования: взаимосвязь компонентов конкурентоспособности с 

коммуникативно-социальной компетентностью и организационными 

способностями студентов. Гипотезы: существует взаимосвязь между 

компонентами конкурентоспособности личности, социально-коммуникативной 

компетентностью и организационными способностями; социально-

коммуникативная компетентность и организаторские способности входят в 

компоненты конкурентоспособности.  

Выборка: 76 человек (от 17 до 22 лет), из них 30 молодых людей и 46 

девушек, студенты с первого по третий курс разных специальностей вуза. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, анализ 

документов. Диагностические методики «Оценка уровня 

конкурентоспособности личности» автор В. И. Андреев; Диагностика 

коммуникативной социальной компетентности (КСК); тест коммуникативных 

умений автор Л. Михельсон; методика коммуникативные и организаторские 

способности, В. В. Синявского и Б. А. Федоришина.  

Методы статистической обработки данных: описательная статистика, 

корреляционный анализ и факторный анализ с использованием программы 

SPSS 20. Анализ результатов по методике «Оценка уровня 

конкурентоспособности личности» позволяет сделать вывод, что уровень 

конкурентоспособности студентов РГППУ выше среднего.  

У студентов проявляется четкое понимание целей своей деятельности, а 

также сформированы ценностные ориентации, при этом студенты проявляют 

стремление к высокому качеству конечного продукта в своей деятельности. 

Студенты проявляют способность к риску, способность быть лидером и 

интерес к непрерывному профессиональному росту.  

Анализ результатов по методике «Диагностика коммуникативной 

социальной компетентности» (КСК) показал, что студенты РГППУ проявляют 

общительность, которая выражается в открытости и легкости в общении, 

сообразительность и способность контролировать себя. Также у студентов 
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сформирована чувствительность (направленность на партнера), эмоциональная 

устойчивость и оптимистичное отношение к жизни и людям. При этом у 

студентов проявляется тенденция к конформизму, что выражается в нежелании 

или неспособности принимать собственные решения, невзирая на мнение 

группы. Склонность к асоциальному поведению на данной выборке РГППУ не 

выявлена.  

Анализ результатов по методике «тест коммуникативных умений (Л. 

Михельсон) показал, что для студентов РГППУ свойственен компетентный 

способ коммуникативного поведения, что может характеризовать выборку как 

коммуникативно-развитую.  

Анализ результатов по методике КОС (коммуникативные и организаторские 

способности) показал, что у исследуемых студентов РГППУ хорошо развиты 

коммуникативные способности, организационные же способности выражены у 

студентов ниже. Студенты не теряются в новой обстановке, быстро находят 

друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, проявляют 

инициативу в общении, что делают согласно внутренним устремлениям, но при 

этом, во многих делах избегают проявления самостоятельных решений, 

инициативы и ответственности.  

В результате корреляционного анализа была установлена взаимосвязь 

между шкалами конкурентоспособность, социально-коммуникативной 

компетентностью личности и организационными способностями. Также 

прослеживается обратная взаимосвязь между конкурентоспособностью 

личности и ее склонностью к асоциальному поведению, а также уровнем ее 

зависимости от группы. В результате факторного анализа были выявлены три 

фактора конкурентоспособности: фактор профессионального 

самосовершенствования, фактор социальных отношений и фактор 

коммуникативного поведения. Данное исследование не исчерпывает всех 

компонентов конкурентоспособности выпускников, и требует дальнейших 

изысканий. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты РГППУ, 

обладают готовностью проявить себя конкурентоспособными на рынке труда, 

при этом есть необходимость развития социально-коммуникативной 

компетентности, организаторских и коммуникативных способностей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИРАНЕ 

PROFESSIONAL EDUCATION IN IRAN 

Аннотация  

В статье авторы рассматривают основные особенности профессионального образования 

в Иране. 
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Abstract 

In the article, the authors consider the main features of vocational education in Iran. 

Keywords: vocational education, Iran 

 

В Иране существуют образовательные организации, в которых можно 

получить образование, соотносящиеся с образованием, получаемым в 

профессиональных образовательных организациях Российской Федерации.  

Данные образовательные организации часто берут рабочих или людей, 

которые не смогли поступить в высшие учебные заведения. В этих 

образовательных организациях дает базовую и углубленную подготовку и 

практичные знания для специалистов в своей сфере. Как правило, при 

поступлении в такие образовательные организации в Иране отсутствует 

конкуренция, и каждый год многие места остаются вакантными.  

 

© Седагхати Нафисе, Юдинг Уве, 2018 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a1995ns@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a1995ns@gmail.com


60 
 

Для иранцев данный вид образования считается не важным, хотя в 

последние годы государство выделяет большое внимание развитию данного 

вида образования.  

В Иране отсутствует как таковая деятельность по профессиональной 

ориентации. Работодатели сами принимают решение о том, есть ли 

необходимость в дополнительном профессиональном обучении. Зачастую 

работодатель даже заставляет пройти обучение на курсах. 

Для многих жителей Ирана на первом месте стоит престижность и уровень 

дохода, который может обеспечить та или иная профессия. Не менее важным 

является удаленность образовательного учреждения от места проживания или 

работы. 

По факту, в Иране в колледж поступать только для тех, кто не способен 

сдать сложные экзамены для поступления в высшее учебное заведении. 

Качество образования в профессиональном образовательном учреждении и в 

высшем мы сравнили в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика уровней образования в Иране 

 Профессиональное 

образование 

Высшее образование 

Срок получения образования 2 года Минимум 4 года 

Практикоориентированность в обучении Больше Меньше 

Квалификация преподавателей Низкая Высокая  

Уровень задания и материалов Низкий Высокий 

 

С моей точки зрения, человеку необходимо учиться от рождения до самой 

смерти. К сожалению, в Иране отсутствуют законы об обязательном 

непрерывном образовании, кроме профессии врача и стоматолога. Статистика 

показывает, что в этих профессии благодаря непрерывному образованию, 

специалисты быстрее всех начинают использовать новые навыки и технологии.  

Для получения сертификата и диплома, всегда приходится учиться в 

колледжах, но программы повышения квалификации и непрерывного 

образования бывают и рабочем месте. 
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Обучение рабочих в любой сфере помогает оставаться 

конкурентоспособными как можно дольше, причем не только человеку, но и 

стране в целом. Однако быть рабочим в Иране – не престижно и не почетно. 

У рабочих всегда минимальная официальная зарплата, то есть на самом 

деле около 20 % из них в крупных городах живут за чертой бедностью. А у 

специалистов жизнь и зарплата лучше.  

Тем не менее, именно государство осуществляет финансирование системы 

профессионального образования, его у нас получают бесплатно. Но, после 

выпуска необходимо работать в государственных учреждениях с минимальной 

зарплатой от половины до полуторного срока обучения. По аналогии с Россией 

– это вариант целевого обучения. 
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Анализ развития мирового сообщества сегодня позволяет четко определить 

глобальные тенденции развития. Наиболее важной отличительной 

особенностью, безусловно, является формирование информационного 

общества, что в свою очередь вызвало, во-первых, изменение профилей 

профессиональной деятельности, условий труда под влиянием IT; во-вторых, 

наличие постоянных гибких процессов в виде адаптация к изменениям условий 

труда; в-третьих: развитие тенденции к получению образования в течение всей 

жизни [3]. 

Очевидно, что на данной основе происходит постоянное ускорение 

научного и технологического процесса, которое требует фундаментальной 

профессиональной подготовки при постепенном изменение структуры знания. 

И, наконец, третья важная тенденция современного мирового пространства 

– это интернационализация экономики в условиях развития рыночных 

взаимоотношений, вызывающая усиление конкуренции; корректировки в 

подходах формирования рынка труда и рост мобильности рабочей силы. 

К вызовам современности стоит отнести: 

 Императив модернизации производства и обновления технологий; 

 Импортозамещение и необходимость расширения продуктовой линейки; 

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Расхождение «географии» производства и географической структуры 

рабочей силы; 

 Расхождение спроса и предложения профессиональных компетенций; 

 Рассогласование образовательных программ и требований к 

формируемым профессиональным компетенциям. 

С другой стороны, необходимо так же учитывать следующие моменты: 

 несмотря на главенствующую роль компьютера в будущем, никто не 

отменял важность способности человека критически и творчески мыслить; 

 нужно уметь направить свои способности в другое русло, поменять место 

или даже сферу деятельности; 
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 Необходимо акцентировать внимание на особой роли в будущем для 

сферы образования междисциплинарности, интернационализации, как 

своеобразном ответе образования на глобализацию; 

 профессиональное образование должно стать мобильным и помогать 

человеку в течение всей жизни быть востребованным профессиональном 

образование через всю жизнь («lifelong learning»); 

 ориентация на «взрослых учеников»; 

 образование на первом месте в мире по затратам; становится все более 

дорогим и коротким, эффективность повышается; 

 Присутствует тенденция к размытию границ между знаниями в 

технической сфере и так называемыми «soft-skills» (способность сработаться с 

людьми): человека будущего нельзя характеризовать «гуманитарием» или 

«технарем».  

При формировании Программ развития образования необходимо учитывать 

интересы как минимум трех групп: 

1. Интересы работодателей; 

2. Интересы личности; 

3. Интересы системы образования, государства. 

К основным направлениям развития системы профессионального 

образования в целом, а также на уровне профессиональной образовательной 

организации следует отнести следующие ключевые моменты: 

 Кадровая политика: поддержка профессионального роста в течение всей 

жизни; 

 Новое управление и новая инфраструктура: развитие различных видов 

партнерства (социальное и государственно-частное партнерство); 

 Новое позиционирование профессиональной образовательной 

организации; 
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 Новые подходы к организации образовательного процесса, в том числе 

новые подходы к привлечению студентов: адресная поддержка, новый формат 

профориентационной работы. 

Система подготовки педагогов для образовательных организаций 

различного уровня включает не только сеть педагогических или классических 

вузов, но и учреждения среднего профессионального образования. Среднее 

профессиональное педагогическое образование отличается практико-

ориентированной подготовкой специалистов и выполняет актуальную задачу 

кадрового обеспечения системы дошкольного и начального образования. 

Нацеленность региональных систем среднего педагогического образования на 

удовлетворение потребностей общеобразовательных учреждений в 

педагогических кадрах на территории всей страны, в том числе в самых 

отдаленных сельских районах, придает особое значение и смысл сохранению и 

развитию системы среднего профессионального педагогического образования. 

В связи с этим перед профессиональными образовательными 

организациями, реализующими специальности педагогического образования, 

стоят задачи: 

- совершенствования системы профессиональной педагогической 

подготовки в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 

актуализированных федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Федеральных государственных образовательных стандартов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определения стратегии развития образовательной организации в 

соответствии с региональным запросом на подготовку педагогических кадров. 

Ключевыми для выпускника педагогического колледжа должны стать 

педагогические компетенции, в основе которых лежат трудовые действия, 

зафиксированные в профессиональном стандарте. 
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Выпускник педагогического колледжа должен обладать важными 

образовательными личностными результатами в форме компетенций: 

- 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; 

- применять в процессе обучения и воспитания обучающихся адекватные 

методы, способствующие личностному развитию ребенка; 

- обоснованно представлять свои достижения; 

- организовывать исследовательскую и опытно-экспериментальную 

деятельность; 

- разрабатывать и реализовывать практико-ориентированные и социально-

значимые проекты; 

- выражать готовность к инновационной перестройке своей 

профессиональной деятельности. 

Основание для разработки программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 

2018 г. № 321ГС; 

 Протокол совещания с представителями органов исполнительной власти, 

входящих в состав Уральского федерального округа от 23.05.2018 года № Д06-

21/пр,  

 Указы Президента Российской Федерации В. В. Путина от 07.05.2012 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» № 599; «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политики» № 597; «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» № 606; 

 Приоритетный проект «Образование» от 25.10.2016 года; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015–2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р; 

 Указ Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева от 27.07.2012 

№ 584–УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования до 2025 года" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября 2015 г. 

№ 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»;  

 Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), (утв. президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. № 9);  

 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года 

№ 1262; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 г. 

№919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2014 № 

421-ПП; 
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 Приоритетный региональный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный Губернатором Свердловской области 

на Совете Глав муниципальных образований 26 июля 2017 года; 

 Комплекс мер, направленный на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015–2020 годы (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 

349-р; 

 Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 

2016–2030 годы (утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 

2015 г. № 151-ОЗ (проекты: «Уральская инженерная школа», «Качество 

образования как основа благополучия», «Педагогические кадры XXI века»); 

 Программа Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» (утверждена постановлением 

Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. № 1262-ПП;  

 Положение о Региональном стандарте кадрового обеспечения 

промышленного роста автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 

Основными направлениями развития современной профессиональной 

образовательной организации должны в итоге стать: 

1. Кадровая политика и обновление кадрового потенциала: 

 Приведение в соответствии с современными требованиями 

организационной структуры Управления ПОО; 

 Формирование работоспособной управленческой команды; 

 Актуализация должностных инструкций в соответствии с 

профстандартами; 

 Обновление локальных нормативных актов до 100% актуальности; 
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 Обеспечение конкурентоспособной заработной платы и комфортных 

условий труда; 

 Привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов 

профильных предприятий (организаций), профессорско-преподавательских 

кадров; «омоложение» педагогического коллектива; 

 Разработка программы вовлеченности/лояльности персонала, в том числе 

к мотивации работников колледжа к освоению новых компетенций 

(WorldSkills, демэкзамен, иное) в рамках реализации федеральной программы 

«Обучение через всю жизнь»; 

 Мониторинг потребности в повышении квалификации и разработка 

соответствующих программ (проектов) для профессионального развития 

(коучинги, тренинги, meetup…) с учетом потребностей рынка труда, 

реализацию социальных проектов («Наставник» и т.п.);  

 Формирование сплоченного креативного работоспособного коллектива. 

2. Инновационный менеджмент: 

 Реализация ключевых направлений через внедрение проектного 

управления; 

 Имиджирование в образовательном пространстве Свердловской области: 

 Формирование узнаваемого бренда: проведение значимых мероприятий 

областного уровня (конференции, балы, конкурсы, фестивали), в том числе 

через социальное партнерство и привлечение знаменитых людей и 

профессиональной элиты; 

  Позиционирование колледжа как центра образования в конкретной 

области; 

 Создание межнационального пространства, через формирование 

площадки поддержки и развития интернациональных традиций Свердловской 

области (выстраивание взаимодействия с национальными представительствами, 

проведение совместных мероприятий); 

 Организация и проведение промоушн-акций и др.; 
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 Развитие социального партнерства в рамках всех направлений 

функционирования ПОО [2]; 

3. Инновационная информационно-медийная платформа, в том числе 

цифровизация образовательного пространства: 

 Оптимизация функционирования сайта Колледжа с учетом 

удовлетворения потребностей и интересов всех сегментов образовательного 

процесса в соответствии с ФЗ №273 (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 29. Информационная открытость 

образовательной организации; 

 Развитие печатного общеколледжного издания (СМИ) – газета; 

 Формирование виртуального методического кабинета для 

преподавателей; 

 Формирование образовательной интернет-платформы для обучающихся; 

4. Инновационная инфраструктура; 

5. Инновационное образовательное пространство (повышение качества, 

независимая оценка, актуализация реализуемых образовательных программ и 

развитие дополнительного образования): 

 Практикоориентированность через развитие социального партнерства:  

 Включенность в реализацию ТОП-50, WorldSkills, расширение спектра 

образовательных программ (в опоре на мировые тенденции – информатизация, 

коммерциализация и управление, ключевые слова названия колледжа: 

искусство, эстетика, педагогика): 

 Развитие научно-исследовательской и творческой активности 

обучающихся как инструмент для формирования дополнительных компетенций 

в процессе становления конкурентоспособного специалиста; 

 Развитие дополнительного образования для преподавателей, 

обучающихся, населения [1]. 

Таким образом, системный подход к формированию программ развития 

(модернизации) профессиональных образовательных организаций позволит 
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вывести профессиональное образование на качественно новый уровень 

функционирования, обеспечит подготовку высококвалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: METHODOLOGICAL ASPECT 

 

Аннотация 

В настоящей статье автор подчеркивает важность и необходимость стратегического 

планирования для современных образовательных организаций, представляет методологию 

стратегического планирования на примере конкретной образовательной организации, 

включающую методы формулирования миссии, стратегической цели организации, методику 

анализа внешней среды  

Ключевые слова: стратегии развития, стратегическое планирование, методология  

 

Abstract 

In this article, the author emphasizes the importance and necessity of strategic planning for 

today’s educational organizations, presents the methodology of strategic planning using the example 

of a specific educational organization. The methodology includes method for formulating an 

organization’s mission and strategic objective, external environment analysis method, i.e.  

Keywords: development strategies, strategic planning, methodology 

 

В условиях динамично меняющейся внешней среды, высокой степени 

неопределенности влияния политико-правовых, экономических, социальных и 

других факторов макросреды для образовательных организаций весьма 

актуальным становится видение своего стратегического развития [1, c. 241; 3, с. 220]. 
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Стратегическое развитие образовательной организации осуществляется на 

основе стратегического планирования, которое понимается как особый вид 

планирования, ориентированного на долгосрочную перспективу, в среднем, 5–7 

лет и определяющего стратегические цели и оптимальные с точки зрения явных 

и неявных затрат пути достижения целей образовательной организации. 

Качество стратегического планирования определяется проведением грамотной 

процедуры планирования на основе алгоритма, представленного на рис.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм стратегического планирования развития образовательной организации 

В настоящей статье нами представлена методология стратегического 

планирования на примере одноименной процедуры для государственной 

автономной образовательной организации Свердловской области 

«Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» (рис.1).  

1. При формулировании миссии организации как социально-значимой цели 

необходимо учитывать ценности потребителей, местного сообщества, интересы 

общества в целом [5, с. 222; 6, с. 1358]. Миссия данной образовательной 

организации может быть сформулирована так: формирование системы 

непрерывного аграрного образования, обеспечивающего социально-

экономическое развитие территории через подготовку мобильных 

конкурентоспособных кадров для агропромышленного комплекса. 

2. Стратегическая цель организации должна быть определена во времени, 

измерима, конкретна, сформулирована не в виде процесса, а в виде результата и 

Ситуационный анализ среды SWOT-анализ 

Разработка стратегий развития образовательной организации 

Анализ влияния факторов макросреды на деятельность организации – 

PEST-анализ 

Формулирование стратегической цели организации 

Формулирование миссии организации 
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должна отражать стремление организации к более высокому уровню развития 

по сравнению с текущим развитием. Стратегическая цель развития 

образовательной организации: в 2023 году Верхнесинячихинский 

агропромышленный техникум – основное звено образовательно-

производственного кластера на территории МО Алапаевское. 

3. Методика анализа влияния факторов внешней среды на развитие 

организации включает в себя качественную и количественную методику PEST-

анализа. При использовании качественной методики анализа выявляются 

политические, экономические, социальные и технологические факторы влияния 

на развитие организации, которые формулируются без оценочного суждения и 

заносятся в четырехпольную матрицу (рис.2). 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

Позиция правительства по отношению к 

образованию 

Позиция представителей региональных 

органов власти к образованию  

Влияние на экономику МО Алапаевское 

Нормативно-правовое регулирование сферы 

среднего профессионального образования 

Внедрение в деятельность организаций новых 

форм хозяйственной деятельности 

Внедрение ФГОС и профессиональных 

стандартов 

Уровень и динамика ВВП 

Изменение курса национальной валюты 

Уровень и динамика реальных и 

номинальных доходов населения 

Уровень инфляции, безработицы, ставки 

налогов 

Конкуренция 

Барьеры входы в образование по новым 

услугам 

Уровень и динамика инвестиций в 

экономику 

Социальные факторы Технологические факторы 

Расслоение слоев общества 

Тенденции демографических показателей 

Уровень миграции населения 

Изменение образа жизни людей 

Уровень культурного развития населения 

Требования к компетенциям выпускников 

Отношения ОО с учредителем 

Развитие новых технологий в производстве 

Государственные инновационные 

программы 

Состояние окружающей среды 

Мировой уровень исследований и 

разработок 

 

Рис. 2 Четырехпольная матрица качественного PEST – анализа 

Методика количественного PEST-анализа предполагает качественную 

оценку выявленных факторов, прогнозирование тенденций развития этих 

факторов на период стратегического планирования, количественную оценку 

влияния фактора на организацию по пятибалльной шкале, взвешивание 

факторов и получение количественного результата по степени влияния на 

развитие организации как отдельного факторов, так и группы факторов (табл.1). 
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Таблица 1 

Табличная форма проведения количественного PEST - анализа 

Груп

пы 

факт

оров 

Описание факторов Прогнозируемая тенденция 

развития 

Оце

нка 

Вес Взвеш

енная 

оценка 

П
о
л
и

ти
ко

-п
р
ав

о
в
ы

е 
ф

ак
то

р
ы

 

1.Неадаптированные к практике 

нормативно-правовые акты 

Корректировка НПД под 

условия функционирования 

организации (+) 

+4 0,1 +0,4 

2.Отсутствуют условия для 

реализации ФГОС и 

профстандартов 

Создание условий для 

реализации ФГОС и 

профстандартов (+) 

+4 0,2 +0,8 

3. Низкий объем и слабая 

структура бюджетного 

финансирования 

Снижение объемов 

финансирования 

государством (-) 

-2 0,4 -0,8 

4.Формальный подход к 

лицензированию ОО и 

аккредитации 

Упрощение процедур 

лицензирования и 

аккредитации (+) 

+2 0,3 +0,6 

Итого по группе политических факторов +1 

Э
ко

н
о
м

и
ч
е
ск

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 1.Низкий уровень и динамика 

реальных и номинальных 

доходов населения 

Повышение ре6альных 

доходов (+) 

+1 0,4 +0,4 

2.Слабая конкуренция между 

ОО 

Создание конкурентной 

среды (+) 

+2 0,2 +0,4 

3.Высокие барьеры входа в 

образование по новым услугам 

Снижение барьеров входа 

по новым услугам (+) 

+1 0,2 +0,2 

4.Недостаточный уровень 

инвестиций в образование 

Увеличение инвестиций (+) +1 0,2 +0,2 

Итого по группе экономических факторов: +1,2 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 
ф

ак
то

р
ы

 

1.Мнимая бесплатность 

образования 

Переход на платное 

образование (-) 

-3 0,2 -0,6 

2.Расслоение общества Углубление процесса 

расслоения общества (-) 

-4 0,2 -0,8 

3.Изменение требований к 

компетенциям выпускников 

Повышение уровня 

требований к компетенциям 

выпускников (+) 

+2 0,2 +0,4 

4.Неблагополучная 

демографическая ситуация 

Будет продолжать 

усугубляться (-) 

-3 0,4 -1,2 

Итого по группе социальных факторов -1,8 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
е
ск

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 1.Большая роль  ИТ в 

образовательном процессе 

Повышение роли  ИТ (+) +4 0,3 +1,2 

2.Большое влияние мировых 

разработок в сфере образования 

Увеличение влияния 

мировых разработок (+) 

+3 0,2 +0,6 

3.Неэффективная политика 

государства  в области 

инноваций в образовании 

Развитие инновационного 

образования (+) 

+3 0,2 +0,6 

4.Слабая ориентация на 

практикоориентированное 

обучение 

Переход к 

практикоориентированному 

обучению 

+4 0,3 +1,2 

Итого по группе технологических факторов:  +3,6 

 Итого по всем группам факторов: +4 
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Анализ влияния факторов макросреды на деятельность образовательной 

организации в таблице 1 показал, что внешняя среда представляет больше 

возможностей, чем угроз для развития организации. Соотнесение полученного 

результата с оценочной биполярной пятибалльной шкалой показывает 

положительное влияние трех групп факторов. Угрозу для развития организации 

представляют социальные факторы (-1,8). Для нивелирования негативного 

влияния группы социальных факторов на развитие организации и усиления 

положительного влияния политико-правовых, экономических и 

технологических факторов могут быть приняты следующие стратегические и 

тактические решения: 

- создание творческих групп педагогов для внесения поправок в 

нормативно-правовые документы в целях их адаптации к реальным условиям 

функционирования образовательной организации; 

- разработка плана финансово-хозяйственной деятельности организации и 

схемы привлечения денежных средств для развития организации, например, за 

счет помощи попечительских советов, оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, участия в грантах научных и благотворительных 

фондов и др.; 

- создание организацией как заинтересованного стейкхолдера программы 

развития территорий; 

- разработка стратегии позиционирования и системы маркетинговых 

коммуникаций для формирования в сознании потребителей (родителей, 

работодателей, государственных организаций) приоритетности и окупаемости 

инвестиций в образование и др. [4, с. 27]. 

4. Четвертым шагом алгоритма стратегического планирования организации 

является ситуационный анализ возможностей развития – SWOT-анализ. При 

использовании данной методики анализируется не только влияние 

неконтролируемых организацией факторов внешней среды в виде 

возможностей и угроз (табл.1), но и влияние контролируемых организацией 

факторов в виде ее сильных и слабых сторон (рис.3). 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий кадровый потенциал 

Широкий спектр направлений подготовки 

Наличие социальной инфраструктуры 

Достаточное количество производственных площадей, 

компактность зданий 

Состояние материально-технической базы организации 

соответствует требованиям надзорных органов 

Налаженные отношения с социальными партнерами 

Материальное стимулирование работников и 

обучающихся 

Смена статуса организации (училище-техникум) 

Удобное местоположение организации 

Моральный и физические износ 

компьютерной техники 

Недостаточность  

мультимедийной техники и 

SMART – досок 

Старение педагогического 

коллектива 

Снижение контингента 

обучающихся 

Отсутствие маркетинговой 

службы 

Рис. 3 Контролируемые образовательной организацией факторы внутренней среды 

4. Соотнесение сильных и слабых сторон организации с возможностями и 

угрозами внешней среды позволяет разработать стратегии в следующих полях 

итогового формата SWOT-анализа: слабые стороны-возможности; слабые 

стороны – угрозы; сильные стороны-возможности; сильные стороны-угрозы.  

Такими стратегиями могут быть:  

- разработка совместного с социальными партнерами, органами управления 

образованием, местным сообществом проекта по созданию производственно-

образовательного кластера на территории МО «Алапаевское» для реализации 

задач по практико-ориентированному обучению и соответствию качества 

образования требованиям профстандартов; 

- стратегия привлечения дополнительных денежных средств за счет 

деятельности организации как научно-экспериментальной площадки для 

апробации инновационных педагогических и информационных технологий [2, 

с. 168]; за счет участия в инновационных проектах регионального, 

федерального и мирового уровня; 

- разработка образовательных программ по профессиональной подготовке 

выпускников по специальностям, востребованным на рынке труда МО 

«Алапаевское» за счет партнерских программ организаций АПК и 

образовательной организации; 
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- лоббирование в структурах власти законодательных норм по усилению 

социальной государственной политики для обучающихся в организациях, 

расположенных на территории малых муниципальных образований и др.   

В заключение следует отметить, что в условиях неопределенности внешней 

среды организаций стратегическое планирование и видение своего 

стратегического развития является насущной необходимостью для современных 

образовательных организаций. Наряду с существующим и обязательным в 

образовательных организациях целеполаганием и соответствующим ему 

планированием профессиональных, образовательных и воспитательных 

траекторий, развития стратегическое планирование должно занять ключевое 

место в системе планирования училищ, техникумов, колледжей. Только 

грамотно проведенное стратегическое планирование и стратегическое видение 

своего развития на его основе позволит современным образовательным 

организациям привлекать контингент, финансовые ресурсы, быть 

конкурентоспособными и развиваться. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР – ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
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Аннотация 

В статье рассмотрены формы сотрудничества Сухоложского многопрофильного 

техникума с работодателями, проанализированы вопросы взаимодействия образовательной 

организации с потребителями кадровых ресурсов в рамках образовательного кластера. 

Материал имеет практическую значимость для специалистов, осуществляющих реализацию 

проектов и программ в ходе партнерских отношений не только среди образовательных 

организаций, но и предприятий, школ.  

Ключевые слова: образовательный кластер, качество образования, подготовка кадров, 

рынок труда, работодатели. 

 

Abstract 

The article considers the forms of cooperation between the Sukholozhskiy multidisciplinary 

technical school and employers, analyzes questions of the interaction of an educational organization 

with consumers of human resources in the framework of an educational cluster. The material has 

practical significance for professionals implementing projects and programs in the course of 

partnerships not only among educational organizations, but also enterprises and schools. 

Keywords: educational cluster, quality of education, training, labor market, employers. 

 

Образовательный кластер – это непрерывное образование от школы до 

производства. Образовательный кластер является мощным средством 

повышения эффективности профессионального образования и его развития.  
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Именно работодатели сегодня выступают основными заказчиками 

необходимых им рабочих кадров, специалистов и основными экспертами 

подготовленных кадров [1, с. 100–114].  

Безусловно, все стороны заинтересованы в качестве подготовки 

выпускников и их последующей востребованности на рынке труда. Разрыв 

между теорией и практикой базовой точкой роста отношений в рамках 

образовательного кластера является, «образовательная организация-

социальный партнер». Каждая из сторон имеет собственное представление о 

вопросе подготовки специалиста. Образовательная организация, строя свой 

образовательный процесс на проверенных технологиях, создает специалиста 

одного формата. Работодатель, выступающий в данном случае социальным 

партнером, имеет свое представление о профессиональных характеристиках 

специалиста, необходимого ему. 

Стоит отметить, что сегодня складывается парадоксальная ситуация: 

предприятия испытывают острый кадровый голод, а выпускники не могут 

найти работу по специальности. Одна из причин - утрата необходимого 

взаимодействия между образовательными организациями и работодателями. 

Именно поэтому взаимодействие образовательной организации и работодателя 

сегодня выходит на новый уровень, становится актуальным не столько в силу 

требований федерального или регионального законодательства в области 

образования, сколько в связи с постоянно возникающей потребностью в 

высокопрофессиональных специалистах современного формата [2, с. 39–46]. 

Программа развития Сухоложского многопрофильного техникума на 2018–

2020 годы основной целью определяет предоставление образовательных услуг, 

расширение перечня специальностей и образовательных услуг, 

удовлетворяющих требованиям всех заинтересованных сторон. 

Определившись с целями создания образовательного кластера в 

Сухоложском многопрофильном техникуме, на подготовительном этапе 

выявлена потребность в формировании образовательного кластера с учетом 

развития экономики региона, так как создание кластера будет способствовать 
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повышению конкурентоспособности образовательного учреждения. Поэтому 

должна быть разработана и определена стратегия формирования 

образовательного кластера, который обеспечит уникальную природу 

создаваемой ценности. 

Создание инициативной рабочей группы по формированию 

образовательного кластера. В эту группу входят все участники кластера, 

извлекающие из его возникновения выгоду. В состав инициативной группы 

техникума по разработке и созданию образовательного кластера вошли 

директор техникума, зам. директора, зав. отделениями и руководители 

предприятий [3, С. 18–21]. На этапе формирования кластерной структуры 

проводится SWOT анализ (табл. 1) возможности техникума по реализации 

образовательного кластера.  

Таблица 1 

SWOT анализ возможностей ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 

по реализации образовательного кластера 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Опытный педагогический состав 

 Новые формы методической работы 

 Использование новых технологий обучения 

 Наличие творческих педагогов 

 Опыт работы с другими социальными 

структурами 

 Разнообразие вариативной части учебного 

плана 

 Активное участие в программах 

довузовcого обучения 

 Обучение лиц с ОВЗ 

 Недостаточная материально 

техническая база 

 Средний возраст профессионально – 

педагогического состава – более 50 лети 

низкий процент молодых преподавателей 

(менее 10%) 

 Отсутствие собственного 

автотранспорта для перевозки 

преподавателей и обучающихся в 

собственные филиалы 

 Слабая реклама 

 Низкий социальный статус техникума 

 Отсутствие конкурсного отбора среди 

абитуриентов 

Возможности Угрозы 

 Развитие открытого (дистанционного) 

обучения 

 Открытие новых специальностей для 

региона 

 Модернизация образования 

 Привлечение дополнительных ресурсов с  

помощью социальных партнеров 

 Замена оборудования 

  Связь техникума со школами, вузами 

 Снижение качественного уровня 

подготовки абитуриентов  

 Снижение уровня востребованности 

обучающихся 

 Появление успешных конкурентов 

  Демографический провал 

 Снижение государственного 

финансирования 
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Для повышения качества образования в части реализации образовательной 

программы и учебного плана техникума производственная практика 

обучающихся проходит на предприятиях городов Сухой Лог, Богданович, 

Первоуральск: ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ОАО 

«Сухоложскцемент», ООО «Староцементный завод», Богдановичское ОАО 

«Огнеупоры», АОР «Знамя», ОАО «Первоуральский завод». 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и предприятием. 

Руководители практик от предприятий привлекаются: для формирования 

оценочного материала, для процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики, в 

аттестационных листах определяется уровень освоения профессиональных 

компетенций обучающихся, а также составляется характеристика по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики, обучающиеся зачисляются на должности 

(вакантные) места. Анализируя статистические данные можно сделать вывод, 

что сотрудничество техникума с предприятиями на этапе прохождения 

производственной практики, что составляет 25 % программы подготовки, 

позволяет обучающимся приобретать практический опыт на лучших 

предприятиях, заинтересованных в качественной подготовке специалистов 

среднего звена. 

Анализируя процесс выстраивания процедуры сотрудничества с 

предприятиями, хочется отметить руководство ОАО «Сухоложский 

огнеупорный завод», с которым выстроена четкая система взаимодействия по 

организации производственных практик, а также высокий профессионализм 

наставников и их доброжелательное отношения к обучающимся.  

Руководители производственных практик от завода Оленев Р. Ю. энергетик 

участка огнеупорного производства, Абрамова М. М, начальник службы 

качества, сотрудничая с техникумом, приняли структуру и идеологию ФГОС по 

профессиям и специальностям. На протяжении ряда лет они являются 
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председателями комиссий ГИА, и членами экспертных групп по оценке фонда 

оценочных средств и различных конкурсов и мероприятий, проводимых на базе 

образовательного учреждения. Основные профессиональные образовательные 

программы – образовательные программы среднего профессионального 

образования по специальностям рассматриваются и согласуются этими 

специалистами.  

С ОАО «Сухоложскцемент» выстроена современная система работы по 

подготовке кадров, которая включает следующие этап: собеседование 

директора по персоналу с отбором по результатам собеседования лучших 

обучающихся, заключением с ними договоров, назначение этим обучающимся 

стипендий от предприятий и их дальнейшее трудоустройство на этом 

предприятии, а также предоставление возможности продолжения обучения в 

ВУЗах. 

С 2014 года обучающиеся занимаются исследовательской деятельностью по 

направлениям, определенным руководителями практик от предприятия, 

которые решают проблемы производства, которые успешно защищают на 

различных конференциях, как местного, так и областного уровня занимая 

призовые места. Так после успешного участия в заочном конкурсе 

Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» с исследовательским проектом «Влияние золы уноса 

Рефтинской ГРЭС при производстве портландцемента на его свойства», в 2014 

году, которое принесло нашей студентке 1 место и приглашение участвовать в 

очном туре Всероссийской конференции научно-исследовательских работ 

учащихся и студенческой молодежи «научный потенциал 21 века», который 

состоялся в г. Обнинске именно ОАО «Сухоложскцемент» выступило 

спонсором поездки, заняв 2 место, а также 3 место в исследовательской 

олимпиаде в рамках этого конкурса. 

Представляя затем наш техникум на Региональном смотре-конкурсе 

дипломных проектов студентов учреждений СПО металлургического 

комплекса РФ со своим дипломным проектом по этой тематике, студентка 
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занимает 1 место, тем самым подтверждает высокое качество 

исследовательской дипломной работы. В 2017 году студентка нашего 

техникума занимает 1 место в XX областном конкурсе научно-

исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего 

образования Свердловской области «Научный Олимп» с работой «Решение 

проблемы экологии в городе Сухой Лог, путем возврата не кондиционного 

цемента (с повышенным содержанием гипса) обратно в производство, в 

условиях ОАО «Сухоложскцемент». 

В настоящее время средне профессиональное образование при поддержке 

правительства Свердловской области способно самостоятельно сформировать 

процесс кластеризации. Центром образовательного кластера является средне 

специальное образовательное заведение, «Сухоложский многопрофильный 

техникум». В эту структуру так же должны войти организации и учреждения, 

взаимоотношения с которыми позволит создать наиболее выгодный 

образовательный процесс для всех субъектов: управление образования и 

администрация города; промышленные и градообразующие предприятия и 

организации города; центр занятости населения; ВУЗы с научно – 

исследовательскими центрами; общеобразовательные школы; центр 

дополнительного образования 

Взаимодействие с общеобразовательными школами, гимназиями и ВУЗами 

в рамках кластера существенно повысит качество образовательных услуг 

подготовки абитуриентов к сознательному выбору профессии и специальности, 

а тесное сотрудничество с предприятиями и организациями в рамках 

образовательного кластера создаст базу для прохождения практики студентами. 

Кроме того, взаимодействуя с средне специальными учебными заведениями в 

образовательной деятельности, предприятия получают 

высококвалифицированных специалистов, которые не нуждаются в 

переобучении, что будет способствовать повышению производительности 

труда. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ термина «геймификация», а так же особенности – 

достоинства и недостатки – использования данной технологии в образовательном процессе в 

профессиональных образовательных организациях. 
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The article presents an analysis of the term «gamification», as well as features - advantages and 

disadvantages - of using this technology in the educational process in professional educational 

organizations. 
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Вопросы изучения роли игры в образовании и рассмотрение возможностей 

применения игровых технологий в образовательной деятельности не являются 

новыми, еще Ян Амос Каменский утверждал, что: «Игра практически с древних 

времен выступает как форма обучения» [1].  

 

 

© Шавалиев А. Н., 2018 



88 
 

Изучением природы игры, ее значения для развития человека также 

занимались такие представители отечественной науки как: Выготский Л. С., 

Занков Л. В., Леонтьев А. Н., Эльконин Д. Б. и другие, оценившие важность 

игры в подготовке ребенка к дальнейшей деятельности. По мнению 

большинства авторов, игра в системе образования выполняет одновременно 

следующие функции: 

1. обучающая функция (эффективное приращение знаний при большом 

объеме информации, освоение умений и развитие навыков); 

2. развлекательная функция (создание неформальных условий для 

повышения мотивации изучения учебного материала, в том числе за счет 

активизации естественной выработки дофамина); 

3. коммуникативная функция (командообразование с одновременной 

значимой социальной ролью каждого члена группы); 

4. релаксационная функция (снижение эмоционального напряжения, 

вызванной повышением учебной нагрузки на обучающегося и наличием «права 

на ошибку»).  

Вместе с тем, в условиях расширения спектра использования игровых 

элементов в системе образования с целью повышения интереса к процессу 

обучения, активного использования детьми с раннего детства игр, основанных 

на цифровых технологиях, расширения возможности выбора обучающимися 

уровней оценочных средств, роль и значение игры в образовательной 

деятельности повысились. Необходимость изучения феномена геймификация 

как использование игровых элементов, применения «игрового мышления» в 

неигровых процессах, все больше становится актуальным для сферы 

образования [2]. 

В системе общего образования, в котором значительный объем учебного 

времени связан с теоретической подготовкой, освоением фундаментальных 

знаний игровой формат обучения позволяет компенсировать формирование 

отдельных компетенций, возможных только при практическом опыте. Так, 

например, деловые игры в рамках изучения учебных предметов гуманитарного 
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цикла позволяют моделировать жизненные ситуации, включаться в 

общественные отношения и апробировать на себе социальные роли. Также в 

последнее время в связи с применения VR-технологи появилась возможность 

использования игровых форм при обучении предметам естественно-научного 

цикла. Геймификация в системе общего образования действительно приводит к 

повышению мотивации обучающихся – активных пользователей цифровых игр, 

к освоению учебного материала за счет общности правил в системе обучения и 

игровых правил, например:  

1) возможность выбора уровня сложности задач, тестов (в системе 

образования есть базовые и профильные уровни при прохождении аттестации, а 

в играх уровни новичков-«ламеров» и опытных игроков-«дедов» и «госеров»);  

2) переход на последующий уровень по сложности при выполнении всех 

задач предыдущего уровня (в системе образования – переход из начальной 

школы в основную школу и далее – в среднюю, а в играх 1 уровень – «левел» и 

так далее); 

3) поощрение за результат и санкции за отсутствие планируемого 

результата (оценки, баллы, бонусы); 

4) возможность изменения правил, модернизация системы (актуализация 

или внедрение новых образовательных стандартов и появление новых версий 

игр). 

Полагаю, что повышение мотивации и, как следствие, вовлеченности 

обучающихся в процесс обучения, будет и далее являться основным фактором 

развития игрового формата в системе общего образования. 

Согласно логике прохождения обучающегося по ступеням с одного уровня 

обучения на другой – за общеобразовательной школы следует 

профессиональная школа и часть выпускников 9 и 11 классов поступают в 

профессиональные образовательные организации для обучения по программам 

среднего профессионального образования, в которых приоритетом является 

развитие практико-ориентированного обучения.  В связи с указанным, перед 

педагогическим сообществом возникает вопрос: необходимо ли использование 
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игровых элементов в подготовке специалистов, результат которой зависит от 

качества и объема освоения практических занятий, а не от степени участия в 

создаваемых искусственно имитационных моделях? Упустим 

общеобразовательный блок программ среднего профессионального 

образования, так как необходимость геймификации была представлена при 

реализации общеобразовательных программ в школе, также не будем 

рассматривать производственную практику, не предусматривающую 

характерные для игры симуляторы, а рассмотрим возможности игрового 

формата при реализации общепрофессиональных программ и 

профессиональных модулей. 

Предлагается следующие тезисы в поддержку геймификации в процессе 

обучения по программам среднего профессионального образования.  

Во-первых, результат игры во многом зависит от знания правил самой игры 

(«гайд»), которые целесообразно изучить до начала игровых действий. Так и в 

системе среднего профессионального образования изначально проходит курс 

теоретического обучения, а затем практические занятия, также перед каждым 

практическим занятием изначально проходит инструктаж, а затем выполнение 

производственных функций. Полагаю, что многим приходилось наблюдать как 

студенты и работники предприятий пытались выполнить ремонт, 

предварительно не ознакомившись с регламентом работ для 

модернизированной модели оборудования («зачем, принципиально ничего не 

изменилось, это только маркетинговый ход»), а в итоге технологические 

отверстия одной детали не совпадают с пазом другой. Поэтому, чтобы «играть 

по правилам» и выиграть, надо сначала изучить эти правила. 

Во-вторых, игра предполагает соперничество за выигрыш, что для 

студентов в силу возрастных причин является сильным мотиватором. 

Целесообразно использовать дух соревновательности в формировании навыков 

работы в команде. Переход части работодателей на проектный принцип 

управления предполагает отбор специалистов с различными компетенциями 

для решения конкретной задачи, поэтому игровой формат в период обучения 
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позволит сформировать такие навыки корпоративной культуры как: 

ответственность каждого и за свой участок работы и за достижение общей 

задачи, умение принять позицию напарника и отстаивать свою точку зрения и 

так далее. В этой связи интересен опыт участия студентов при реализации 

общих проектов в многопрофильных колледжах и техникумах (например, по 

благоустройству территории образовательной организации), в котором 

«смежниками» выступают студенты из групп «дизайнеров», «ландшафтных 

строителей», «экономистов», «дорожных строителей».  

В-третьих, при игре коммуникации между педагогами и студентами 

построены по принципу обратной связи, что дает возможность для текущего 

анализа и своевременной коррекции как содержания, так и методов учебного 

процесса, причем направленных не столько на упрощение, сколько на 

усложнение заданий. Игровые формы позволяет проводить педагогические 

эксперименты в ходе самой игры с правом участников на отрицательный 

результат-«вайп», тем самым минимизируя психологический дискомфорт у 

игроков от неудач. Геймификация побуждает педагога стать непосредственным 

участник игры, а не внешним ментором.  

В-четвертых, в условиях развития дистанционного обучения, геймификация 

позволяет поддерживать мотивацию обучающихся к учебе не за счет 

административных мер, а за счет устойчивого интереса к общению. Грамотно 

составленные веб-квесты как средство обучения позволяют обучающимся – 

геймерам (но не «игроманам») достигать результата, пройдя все уровни 

заданий, получить заслуженное вознаграждение, а педагогам повысить 

лояльность слушателей онлайн-курсов как клиентов.  

Безусловно, указанные тезисы требуют экспериментального подтверждения 

в форме социологических данных. Но полагаю, что педагогическим работникам 

профессиональных образовательных организаций, относящимся в 

подавляющем большинстве к поколению Х и испытывающим сегодня 

объективные трудности в мотивации к обучению студентов поколения Y, 

завтра начнут ощущать сложности при общении с абитуриентами поколения Z, 
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целесообразно использовать комплексный подход, включающий 

существующие академические технологии обучения и приемы геймификации.  
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Аннотация 
Рассматриваются актуальные вопросы сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и основные задачи сетевого взаимодействия на 2018–2019 учебный год. 

Обосновывается необходимость развития сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, социальное партнерство. 
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Abstract 

The topical issues of network interaction of educational institutions and the main tasks of 

network interaction for the 2018–2019 academic year are considered. The necessity of development 

of network interaction of educational institutions, social partnership is proved. 

Key words: network interaction, professional competence, innovative technologies, material 

resources. 

 

Сетевое взаимодействие в образовании – это вовлечение сразу нескольких 

организаций в учебный или внеурочный процесс. В Республике Хакасия усилия 

трех образовательных учреждений участвуют в централизации 

образовательных ресурсов, что уже демонстрирует актуальность и 

состоятельность совместной работы. Сетевое взаимодействие учреждений 

образования создает социальное партнерство, предусматривающее 

взаимовыгоду всех участников сетевой площадки. Между всеми участниками 

возникают неформальные и формальные контакты, дающие открытость 

учреждений образования, повышение профессиональной компетентности 

педагогов и совместное использование материально-технической базы. При 

сетевой организации взаимодействия результаты работы становятся более 

продуктивными и качественными [1]. У каждого участника есть уникальная 

возможность развития и совершенствования профессиональных ключевых 

компетенций как мастеров производственного обучения, так и студентов при 

подготовке к сдаче демонстрационного экзамена и участия в Региональном 

чемпионате Worldskills. ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и 
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сервиса» является сетевой площадкой в системе СПО Республики Хакасия, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в области «Строительство. Промышленные и инженерные 

технологии». База ресурсного центра Техникума коммунального хозяйства и 

сервиса позволяет: 

 распределять и использовать общий ресурс сети для нужд каждого 

конкретного участника (образовательного учреждения); 

 опираться на инициативу каждого конкретного участника сетевой 

площадки; 

 осуществлять взаимовыгодный контакт участников друг с другом; 

 выстраивать возможные пути движения при общей внешней цели. 

Для реализации функции «ведущего» учреждения Техникуму 

коммунального хозяйства и сервиса необходимо решить основную проблему: 

противоречие между необходимостью внедрения современных технологий 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям и имеющимися материально-

техническими условиями. Материальная база не в полной мере соответствует 

профессиональным стандартам и требованиям работодателей [3]. 

Для разрешения возникших проблем и противоречий, требуется 

перестройка деятельности техникума, а именно:  

 разработка качественных элементов содержания подготовки 

профессионально мобильных кадров для регионального рынка труда; 

 новых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения;  

 разработка и внедрение дистанционных технологий в 

профессиональную подготовку кадров;  

 повышение квалификации профессионально мобильных педагогов на 

основе современных технологий.  

Поэтому основными задачами сетевого взаимодействия участников на 

2018–2019 учебный год являются: 
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 качественная реализация программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) согласно ФГОС, где осуществляется 

сетевая форма взаимодействия между участниками сетевого сотрудничества; 

 стажировка экспертов и конкурсантов для подготовки и проведения III 

Регионального чемпионата Worldskills Russia в Республике Хакасия, цель 

которого – продемонстрировать важность и востребованность 

профессионального образования на рынке труда. 

 участие победителя III Регионального чемпионата Worldskills Russia в 

Республике Хакасия в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

Worldskills в 2019 году; 

 проведение пилотной апробации демонстрационного экзамена. 

Для реализации требований образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) и стандартов Worldskills 

разработаны учебные программы по выбранной профессии (сочетанию 

квалификаций): «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом»; «Сварщик частично механизированной сварки плавлением в 

среде защитного газа» [2]. 

«Ведущий» техникум разработал и представил в свободный доступ учебный 

план и программы дисциплин и профессиональных модулей для внедрения и 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50 в области строительства. В 2018 году 

приобретено современное сварочное оборудование для реализации 

профессиональных компетенций по стандартам Worldskills для всех видов 

сварки. Ежемесячно проводится стажировка педагогических кадров и 

участников III Регионального чемпионата  Worldskills Russia в Республике 

Хакасия, позволяющая в полной мере качественно подготовиться к проведению 

и чемпионата, и демонстрационного экзамена. Ведется обучение экспертов, 

экспертов-компатриотов, экспертов от производственных предприятий [1]. 

Ежегодно по результатам Регионального чемпионата Worldskills предприятия 
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осуществляют подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки. 

Налаженные взаимовыгодные связи с предприятиями города позволяют 

пополнить материально-техническую базу при проведении чемпионатов в 

Республики Хакассия. В результате такой трудоемкой и сложной работы 

требования образовательных профессиональных стандартов и стандартов 

Worldskills реализуются, что позволяет всем участникам сетевого 

взаимодействия решать основные задачи по проведению Регионального 

чемпионата Worldskills в Республике Хакасия и демэкзамена [3]. 

Ресурсный центр ведущего техникума – основа развития сетевого 

взаимодействия по компетенции «Сварочные технологии». Разработаны и 

проводятся лабораторно-практические работы по дефектации и контролю 

качества сварных швов с помощью передвижной лаборатории, осуществляется 

стажировка мастеров производственного обучения образовательных 

организаций, открыт сайт дистанционного обучения, проводятся курсы 

повышения квалификации по профессии «Сварщик», проведена 

Республиканская олимпиада 2018 на основе требований Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы». Открыта новая мастерская, 

оборудованная новейшим сварочным оборудованием для подготовки 

одаренных детей к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» [2]. 

Таким образом, сетевое взаимодействие приводит к синергетическому 

эффекту, что способствует возрастанию эффективности деятельности 

образовательных учреждений в реализации требований образовательных 

профессиональных стандартов и стандартов Worldskills, а также требований 

рынка труда через удовлетворение образовательных потребностей населения в 

профессиональном образовании, достижение качества подготовки 

специалистов [1]. 
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Abstract 

Today's scientific idea in the pedagogy of secondary vocational education has evolved towards 

the employer, on which the future of a qualified specialist directly depends. The goal of modern 

Russian technical schools is to prepare the job declared on the market by a specialist who owns the 

newest types of equipment and technological processes that can start work without «complementary 

education». In this regard, the formation of a social partnership is a fairly long and complex 

process, depending on a variety of subjective and objective reasons: the state of the economy, social 
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Среднее профессиональное образование сегодня ориентированно не только 

на освоение практического опыта, общих и профессиональных компетенций, в 

соответствии с ФГОС. Но и повернулось в сторону работодателя, от которого 

напрямую зависит будущее квалифицированного специалиста. Цель 

современных российских техникумов – подготовить востребованного на рынке 

труда специалиста, владеющего новейшими типами оборудования и 

технологическими процессами, способного без «доучивания» приступить к 

работе. В связи с этим формирование социального партнерства – одно из 

приоритетных направлений работы профессиональных техникумов [1, с.37]. Не 

секрет, что на рынке образовательных услуг успешно продолжают работать 

только те профессиональные образовательные учреждения, выпускники 

которых, освоили новейшие технологии, виды оборудования, могут легко найти 

работу по полученной профессии или специальности. Образовательные «базы» 

не всегда соответствуют требованиям будущих работодателей [5, с.125–126]. 

Администрация, педагоги и мастера профессионального обучения ГБПОУ 

СО «Туринский многопрофильный техникум» уже много лет сотрудничают с 

предприятиями – работодателями города и района. В начале двухтысячных, 

многие предприятия неохотно брали на практику учеников, «выживали после 

кризиса 1998 года, не хотелось еще и брать на себя лишнюю ответственность за 

практикантов». Лишь многолетнее сотрудничество между техникумом и 

социальными партнерами спасало ситуацию. Со временем часть 

квалифицированного персонала социальных партнеров устарела как морально, 

так и физически, а новые молодые кадры уезжали покорять большие города. 

Тогда предприятия района и обратили внимание на студентов техникума. 

Зародилась новая эра сотрудничества образовательной организации и ведущих 

предприятий района. 

Так уже не один десяток лет Туринский многопрофильный техникум 

сотрудничает с такими предприятиями как ЗАО(р) Туринский целлюлозно-

бумажный завод, ОГУ «Туринский лесхоз», Районные электрические сети, 

Облкоммунэнерго, МУП ЖКХ «Теплосеть», ООО «Элемент-Трейд» торговая 
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сеть «Монетка», ООО «Бест Прайс» торговая сеть «Фикс Прайс», ООО 

Агроторг торговая сеть «Пятерочка». И это лишь часть предприятий – 

социальных партнеров.  

Сегодня они не только передают опыт работы студентам техникума, но и 

сами учатся новому у них. Представители социальных партнеров участвуют в 

разработке и корректировке учебных программ и фондов оценочных средств. 

Принимают активное участие в промежуточной и итоговой аттестации 

студентов. Большинству студентов после успешного прохождения итоговой 

аттестации предлагают работу, некоторых ждут из рядов вооруженных сил.  

С помощью развитой системы сотрудничества социальные партнеры имеют 

возможность познакомиться со студентами техникума, их деловыми и 

профессиональными качествами, выбрать для себя сотрудника. В свою очередь, 

предоставляя техникуму площадки для прохождения производственной и 

учебной практики, практических занятий, дают возможность студентам 

техникума окунуться в профессиональную деятельность не по книжкам и 

рассказам наставников, а в реальной жизни. Помимо этого, они устанавливают 

дополнительные стипендии лучшим студентам, оказывают посильную 

материальную помощь образовательному учреждению не только в денежном 

эквиваленте, но и материалами, инструментами и приспособлениями малой 

механизации. Все эти льготы повышают интерес студентов не только к 

профессии, но и к самому предприятию. 

Социальное партнерство для Туринского многопрофильного техникума 

стало естественной формой существования, которое открывает следующее 

дополнительные возможности: упрощается доступ к информации о рынке 

труда; обеспечивается учет требований работодателей по содержанию 

подготовки специалистов; упрощается процедура корректировки старых и 

разработка новых учебных материалов и программ, отвечающих стандарту и 

требованиям работодателей; открываются более широкие возможности для 

организации производственного и учебной практики; расширяются 

возможности трудоустройства выпускников; появляются возможности для 
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организации краткосрочной стажировки преподавателей для ознакомления с 

новейшими типами оборудования и технологическими процессами. 

На сегодняшний день ведутся переговоры с социальными партнерами о 

спонсорстве не только в конкурсах профессионально мастерства, но и «Студент 

года». 
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с запросами общества и индустриально-инновационного развития экономики, 

ее интеграция в мировое образовательное пространство. 

Основными проблемами ТиПО являются: несоответствие уровня навыков 

выпускников требованиям работодателей, отсутствие механизмов 

формирования и оценки общепрофессиональных компетенций, несовершенство 

механизма прогнозирования и мониторинга потребностей рынка труда и 

требований работодателей, проблемы с трудоустройством выпускников. 

Данные проблемы, так или иначе, связаны с недостаточным уровнем развития 

социального партнерства в системе ТиПО. Поэтому в сложившихся 

экономических условиях одним из приоритетных направлений развития 

колледжа является развитие социального партнерства. Ведь подготовка 

конкурентоспособных специалистов возможна лишь при общности целей ТиПО 

и производства, именно поэтому прямое участие предприятий в 

профессиональном обучении студентов является основой качественного 

образования. 

Правовые аспекты социального партнерства в РК заложены в Трудовом 

кодексе Республики Казахстан в разделе 4 «Социальное партнерство и 

коллективные отношения в сфере труда». С целью развития социального 

партнерства 2013 году было принято «Типовое положение и порядок 

деятельности комиссий по социальному партнерству в области 

профессионального и технического образования». В нем определились 

основные задачи и функции, порядок деятельности комиссий по социальному 

партнерству в ТиПО. В 2015 году в Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» была введена новая статья «Социальное партнерство в области 

профессионального образования». В ней были определены основные 

направления взаимодействия работодателей в подготовке специалистов, 

организации профессиональной практики и их трудоустройстве, привлечения 

работодателей к процессу обучения специалистов с производства, оценке 

профессиональной подготовленности выпускников [1, ст.45, п.1].  
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Социальное партнерство – это система взаимоотношений между 

работодателями, Национальной палатой предпринимателей Республики 

Казахстан, объединениями работодателей, профессиональными союзами, 

государственными органами и организациями технического и 

профессионального образования, направленная на обеспечение согласования 

их интересов по вопросам подготовки кадров, развития технического и 

профессионального образования и иных непосредственно связанных с ними 

отношений [2, с. 2]. 

Сотрудничество должно представлять систему устойчивых связей на основе 

договоров о сотрудничестве, отработанных технологий взаимодействия и 

функций, которые они могут выполнять для модернизации системы ТиПО и 

повышения качества образования. Взаимодействие колледжа и социальных 

партнеров будет устойчивым и долговременным лишь при условии, что каждый 

из них будет осознавать и удовлетворять свой интерес на всех этапах 

образовательного процесса. Конечный результат взаимосвязей производства и 

колледжа зависит в основном от таких факторов, как системный характер 

процесса осуществления взаимосвязей и эффективный механизм 

взаимодействия. Системный подход к осуществлению взаимосвязей колледжа и 

производства, прежде всего, предполагает, что производственные предприятия 

(социальные партнеры) следует рассматривать в качестве педагогической 

подсистемы целостного процесса подготовки специалистов. Производство, с 

одной стороны, формирует заказ на специалиста с определенными качествами и 

видами деятельности, которые отражены в квалификационной характеристике 

будущего специалиста, с другой – создает необходимые условия для 

качественной производственно-технологической подготовки и творческой 

деятельности студентов. Таким образом, производство принимает 

непосредственное участие в процессе формирования специалиста с заданными 

качествами. 

Сегодня взаимодействие колледжа с социальными партнерами 

осуществляется по нескольким направлениям. Колледж согласует рабочие 
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учебные планы и программы по специальным дисциплинам, а также график 

учебного процесса с руководством базового предприятия и вносит изменения с 

учетом рекомендаций ведущих специалистов. Представители предприятия 

участвуют в организации и проведении квалификационных экзаменов и 

практической части оценки уровня профессиональной подготовленности и 

присвоения квалификации по профессиям (специальностям), разработке 

различных форм оценки качества образования, в организации и проведении 

конкурсов профессионального мастерства среди студентов колледжа, круглых 

столах и других мероприятиях. 

Организация учебного процесса на базе предприятия осуществляется с 

привлечением ведущих специалистов. Во время прохождения 

профессиональной практики за студентами закрепляются мастера-наставники 

из числа высококвалифицированных специалистов предприятия. 

Профессиональные практики организуются с оплатой труда практикантов. В 

дальнейшем предприятия пополняют рабочие кадры из числа выпускников 

колледжа. 

Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного 

обучения проходят стажировку на предприятиях социальных партнеров. В 

2017–2018 учебном году стажировку прошли 15 инженерно-педагогических 

работников. Социальные партнеры также участвуют в укреплении 

материально-технической базы колледжа. Силами и средствами социального 

партнера АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электрическая 

Компания» в колледже построен учебно-тренировочный полигон, который 

включает в себя распределительно-трансформационные устройства, участки 

высоковольтной и низковольтной воздушных линий электропередачи, тренажер 

по монтажу провода воздушных линий. Данный полигон позволяет проводить 

практические занятия в реальных производственных условиях и формировать у 

обучающихся прочные профессиональные компетенции. 
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 Критериями результативности и эффективности работы учебного заведения 

системы ТиПО в области социального партнерства выступают такие 

показатели, как: 

- востребованность выпускников на рынке труда; 

- востребованность учебного заведения на рынке образовательных услуг; 

- реализация учебным заведением разнообразных форм сотрудничества с 

социальными партнерами, 

- рост качества теоретических знаний и практических навыков 

выпускников, 

- удовлетворенность обучающихся, преподавателей и сотрудников учебного 

заведения системы ТиПО, работодателей оказываемыми образовательными 

услугами, 

- высокая неформальная оценка своей работы сотрудниками колледжа. 

Таким образом, проведение системной работы по укреплению социального 

партнерства позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных 

специалистов, востребованных на существующих рынках труда. 
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Аннотация 
Актуализируется проблема внедрения практико-ориентированного обучения в 

профессиональных образовательных организациях. Анализируется содержание некоторых 

нормативно-правовых и программных документов с точки зрения выявления потенциала 

решения данной проблемы для развития системы среднего профессионального образования. 

Согласно им, обосновывается содержание основных атрибутов практики в основных 

профессиональных образовательных программах как обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с актуальными 

запросами технологичных отраслей промышленности и быстроразвивающейся сферы услуг. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, среднее профессиональное 

образование, государственная политика в области образования. 

 

Abstract 
The problem of introduction of practice-oriented training in professional educational 

organizations is actualized. The content of a number of normative documents and programs from 

the point of view of revealing the potential of solving this problem for the development of 

secondary vocational education is analyzed. According to them, the content of the main attributes of 

practice in the basic professional educational programs as providing training of highly skilled 

workers and specialists according to the actual needs of technological industries and rapidly 

developing is proved. 
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В Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в качестве одного из приоритетных был предложен знаковый для 

системы среднего профессионального образования на современном этапе 

проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий». Его целью 

является «создание в Российской Федерации конкурентоспособной системы 

среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями» [3]. 

Схожие целевые ориентиры для развития среднего профессионального 

образования представлены в тексте утвержденных Правительством РФ 14 мая 

2015 г. № 2914п-П13 «Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года». Данный документ ставит 

задачей «повышение общественного престижа среднего профессионального 

образования и рабочих профессий» за счет [11]: вовлечения бизнеса в 

управление и финансирование деятельности профессиональных 

образовательных организаций; развития корпоративных образовательных 

организаций, а также присоединения к ним профессиональных 

образовательных организаций; реализации программ поддержки инноваций в 

образовании, в том числе коммерциализации и распространения 

инновационных разработок. 

Необходимость «вовлечения работодателей в обновление материально-

технической базы образовательных организаций, разработку и реализацию 

образовательных программ» обозначено в «Паспорте приоритетного проекта 

«Образование», утвержденном президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам [13]. Оно связывается с 

сетевым взаимодействием образовательных организаций и предприятий; 

развитием подготовки на основе договоров целевого обучения; внедрением 
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практико-ориентированных (в том числе дуальной) моделей обучения; 

созданием базовых кафедр и иных подразделений на предприятиях. 

Таким образом, приоритетность развития практико-ориентированного 

сектора системы среднего профессионального образования в настоящее время 

закрепляется в целом ряде документов. При этом оно ставится в зависимость от 

консолидации усилий широкого круга лиц. Так, «участие объединений 

работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования» закрепляется в Постановлении Правительства 

РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Об утверждении Правил участия 

объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования» [6]. 

В качестве возможных форм участия работодателей в образовательной 

деятельности «Паспорт государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы» называет участие в разработке 

образовательных программ; предоставление оборудования и материалов; 

организацию учебной и производственной практики; участие в проведении 

учебных занятий; оценку результатов освоения образовательных программ [3]. 

Данный перечень может быть дополнен поиском технологических решений, 

которые бы давали возможность совмещения теоретической подготовки в 

образовательной организации с практическим обучением на предприятии.  

Важность «создания и распространения структурных и технологических 

инноваций в профессиональном образовании» утверждается в «Концепции 

целевой федеральной программы развития образования на 2016-2020 годы» [2]. 

Она предусматривает модернизацию региональных систем профессионального 

образования и формирования прикладных квалификаций, разработку и 

распространение в системе профессионального образования новых технологий 

и форм организации учебного процесса. К ним авторы документа относят 

модели вариативных (индивидуальных) образовательных траекторий; системы 

мониторинга образовательных маршрутов студентов, трудоустройства и 
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карьеры выпускников; новые образовательные технологии, прежде всего 

технологии проектного и дистанционного обучения. 

Примерный перечень актуальных образовательных технологий можно 

найти в тексте «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года». В ней неоднократно поднимается проблема «расширения объема 

практико-ориентированных методов обучения (обучения на рабочем месте, 

наставничества, обучения в контексте профессиональной деятельности)» в 

связи с усилением интенсивности обучения, своевременной актуализацией 

содержания обучения согласно требованиями рынка труда, расширением 

возможностей приобретения обучающимися прикладных квалификаций [15]. 

«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг.» предлагает решать задачу 

повышения соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

за счет внедрения в образовательных организациях практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, развития профессионального образования с 

учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятиях [1]. 

С целью реализации последнего документа Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 2 ноября 2015 г. № 831 утвержден список 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования [7]. Утверждение ТОП-

50 необходимо считать отправной точкой в работе над профессиональными 

стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами 

и образовательными программами. Ее логическим продолжением должен 

явиться поиск таких технологических решений, которые бы позволили 

осуществлять профессиональную подготовку согласно запросам рынка труда.  

Начатая в данном направлении деятельность уже имеет определенные 

результаты. В числе технологических решений по осуществлению подготовки 

обучающихся по профессиям ТОП-50 называют сетевые формы реализации 
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образовательных программ, кредитно-модульную (блочно-модульную) систему 

обучения, электронный (в том числе дистанционный) формат обучения или «e-

Learning», практико-ориентированные технологии (дуальная модель, обучение 

действием, технопарковые технологии), нетрадиционные диагностические 

методики (портфолио, демонстрационный экзамен, профессиональные пробы), 

элементы опыта, накапливаемого в рамках движения Worldskills и т. д. 

На региональном уровне ориентиры развития профессионального 

образования задаются, прежде всего, государственной программой «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года». В ее целях 

обозначено развитие условий (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических, научно-методических) «обновления содержания и технологий 

обучения … профессиональных образовательных программ в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО и потребностями рынка труда» [4]. Достижение 

данной цели рассматривается вне отрыва от следующих мероприятий: 

 развития сетевых форм взаимодействия образовательных организаций 

для совместной реализации образовательных программ, создания центров 

внедрения инновационных технологий в практику работы; 

 распространения форм государственно-частного партнерства в сфере 

технического образования и трудоустройства, включая прохождение практики 

на предприятиях области; 

 создания межрегионального центра компетенций, формирования и 

распространения лучших педагогических практик за счет привлечения к его 

работе квалифицированных педагогов и экспертов WorldSkills; 

 профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан по направлению органов службы занятости населения с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

В Паспорте приоритетного регионального проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
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передовых технологий») обозначены следующие мероприятия по поддержке 

практико-ориентированного сектора профессионального образования [14]: 

 привлечение работодателей к участию в мероприятиях по развитию 

материально-технической базы образовательных организаций. 

 развитие гибких форм подготовки и переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях области. 

 реализация совместных проектов по подготовке рабочих кадров в 

рамках соглашений исполнительных органов власти с работодателями. 

 поддержка лучших практик колледжей и техникумов области, развитие 

инновационных инициатив через сопровождение грантов, программ и проектов. 

Таким образом, анализ содержания представленных выше документов 

показывает, что в них формирование современной системы профессионального 

образования обусловливается развитием практико-ориентированного обучения. 

При этом в числе его отличительных атрибутов чаще всего обозначаются: 

ориентация на профессиональную подготовку согласно требованиям 

развивающейся экономики или конкретного заказчика-работодателя; 

преобладание практических форм обучения, нацеленных на освоение 

студентами конкретных элементов опыта практической деятельности; 

включенность в образовательную деятельность представителей экономической 

сферы и сетевые формы реализации образовательных программ. 
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Аннотация 

В настоящее время профессиональное образование стоит на пути реорганизации и 

требует внедрения усовершенствованных инструментов развития в процесс обучения. 

Основная цель государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы говорит об обеспечении российского общества качественным 

образованием. Оптимизация процесса обучения, вследствие включения в образовательную 

программу сетевой формы, позволит сформировать компетентное общество.  
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Currently, vocational education stands in the way of reorganization and calls for the 

introduction of advanced development tools in the learning process. The main goal of the state 

program of the Russian Federation “Development of Education” for 2013-2020 is about providing 

Russian society with quality education. Optimization of the learning process, in consequence of the 

inclusion in the educational program of the network form, will allow to form a competent society 
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Модернизация системы образования в современном обществе остается 

актуальным вопросом. Компетенции, получаемые при получении 

профессионального образования, недостаточны для эффективной работы в 

первые годы трудовой деятельности. Компетенции – это практические знания, 

умения, навыки, с приобретением мотивации к последующей деятельности.  

Задачи самореализации, часто представленные в виде продвижения по 

образовательной лестнице, современный человек всегда сталкивается с 

приобретаемыми социальными потребностями – стать достойным членом 

общества, компетентным специалист. Для этого формальных знаний, 

предлагаемых учебной программой, недостаточно. 

Новым подходом в профессиональном образовании, который может решить 

проблемы компетенций является сетевое обучение. Согласно Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

сетевая форма обучения – это возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций [1].  

Основными задачами реализации сетевой формы обучения являются 

повышение качества профессионального образования за счет ресурсов 

организаций, совместно осуществляющих деятельность в рамках реализации 

образовательных программ; подготовка уникальных специалистов с высокими 

компетенциями, реализующих дальнейшую деятельность в рамках постоянного 

развития рынка труда.  

Преимуществами сетевой формы реализации образовательных услуг для 

образовательной организации являются: оптимизация расходов на 

образовательную деятельность, дифференциация образовательных услуг, 

аутсорсинг части функций и полномочий, интернационализация обучения, 

развитие образовательных технологий, контента и научных исследований, 

взаимодействие с наукой, промышленностью и бизнесом, независимая 

профессионально-общественная аккредитация [3, с. 178–183]. 
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Сетевая форма реализации образовательных программ при внедрении будет 

являться активным и полезным инструментом при формировании кадровой 

политики организации. При этом изменению, в большей степени, будут 

подлежать такие подсистемы как подсистемы мотивации и стимулирования; 

подсистема планирования персонала; подсистема найма персонала. 

Реструктуризация, создание учебных отделений или применение новых 

форм реализации образовательных программ всегда привязано к кадрам, 

которые работают или будут работать в данной структуре. В настоящее время 

отделы кадров или отделы по стратегическому управлению человеческими 

ресурсами пытаются не просто вовремя закрыть вакансии, но и обеспечить 

организацию высококвалифицированными сотрудниками, создающими за счет 

своих компетенций конкурентоспособный персонал. 

Трудовые ресурсы являются важным фактором для большинства 

предприятий. Эффективность любой организации, независимо от его формы 

собственности, направления деятельности в большей степени зависит от 

человеческих ресурсов организации, а точнее от знаний, умений и навыков 

персонала.  

При реализации сетевой формы обучения в профессиональной 

образовательной среде появляются следующие возможности: совместная 

деятельности и взаимосвязь всех субъектов взаимодействия; транслирование 

опыта развития организации с применением данной формы реализации 

образовательных программ; преимущества получения компетенций 

различными подходами к освоению дисциплин.  

Система применения сетевой формы реализации образовательных программ 

будет считаться эффективной при лояльности и вовлеченности всех сторон 

взаимодействия (администрация – педагогические работники – студенты).  

 Преимущества, описанные выше, необходимо иметь ввиду при составлении 

плана развития профессиональной образовательной организации. Но также 

стоит учитывать и те недостатки, которые появляются при переходе к новой 

форме обучения.  
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Одной из серьезных проблем, существенно затрудняющих распространение 

сетевой формы реализации образовательных программ, является 

предоставленная федеральными государственными образовательными 

стандартами свобода в вопросе содержания образовательных программ.  

С одной стороны, данная свобода позволяет производить самостоятельную 

компоновку учебных планов, учитывающих запросы работодателей, 

потребности региона, междисциплинарный характер каждого конкретного 

профиля, с другой – следует констатировать отсутствие единообразия 

образовательного процесса в России.  

Так, учебные планы одной и той же образовательной программы, 

реализуемой в двух различных профессиональных образовательных 

организациях одного региона (и даже одного города), существенно отличаются 

набором и наименованием дисциплин, количеством часов, отведенных на их 

изучение, распределением по семестрам, построением учебных графиков, не 

говоря уже о разнице в кадровом, информационно-библиотечном, материально-

техническом обеспечении и др.  

Следовательно, проектирование и реализация образовательной программы в 

сетевой форме предполагает серьезный объем работы на подготовительном 

этапе. Если же говорить о выходе на международный рынок образовательных 

услуг, то число подобного рода проблем значительно увеличится [2].  

Подводя итог можно сказать, что профессиональные образовательные 

организации при реализации сетевой формы обучения станут 

конкурентоспособными в регионе, тем самым помогут выпускникам 

реализовать себя на рынке труда как компетентные молодые специалисты.  
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Аннотация 

В настоящее время в России и за рубежом активно развивается социальное 

предпринимательство. Социальное предпринимательство, как способ включения молодежи в 

решение социальных проблем общества и как фактор экономической социализации, актуально. В 

статье речь идет о целесообразности внедрения обучающих программ по социальному 

предпринимательству в системе среднего профессионального образования как дополнительных 

образовательных программ и о задачах, которые они могут решать. 
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Abstract 

Nowadays, social entrepreneurship is actively developing in Russian Federation and abroad. 

Social entrepreneurship is relevant as a way of involving young people in solving social problems, 

and as a way of economic socialization. The aim of the article is to show the expediency of 

including social entrepreneurship courses in secondary vocational education, and to show the 

problems it might solve. 
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Социальное предпринимательство – достаточно новое явление для России. 

В настоящее время в нашей стране и в мировом пространстве в целом можно 

наблюдать настоящий прорыв в области социально-ориентированной 

деятельности. Активно развиваются образовательные программы, 

ориентированные на обучение социальному предпринимательству в системе 

среднего и высшего профессионального образования как за рубежом, так и в 

России; проводятся научные исследования. Актуальность развития данной 

области знаний обусловлена необходимостью решать растущие социальные 

проблемы наиболее эффективными способами, потребностью придать этим 

решениям характер устойчивости и способности оказывать долгосрочное 

позитивное влияние на общество. 

Многие обучающиеся средних профессиональных учебных заведений 

относятся к категориям лиц из числа детей-сирот, лиц, оставшихся без 

попечения родителей, получающих государственную социальную помощь или 

являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет 

отнести их к социально уязвимым слоям населения. Проблема слабой 

социальной, трудовой, психологической адаптированности и эффективности на 

рынке труда данных категорий граждан препятствует их успешному 

профессиональному становлению и служит негативным фактором для развития 

экономики в целом. Экономическая социализация молодых людей сейчас 

происходит зачастую под влиянием сложившихся обстоятельств как в семье, так 

и в обществе, которые действуют на личность не самым благоприятным 

образом. Экономические потребности молодежи становятся причиной 

внутренних противоречий между потребностями и возможностями их 

удовлетворения, порождают негативные тенденции в молодежной среде и 

отрицательно сказываются на перспективах развития страны, хотя могут и 

должны быть движущей силой для развития молодого поколения. 

Социальное предпринимательство и его роль в развитии экономики 

современного мира – тема, обсуждаемая сейчас очень широко на самых разных 

уровнях, поскольку очевидно, что это сейчас один из основных социальных и 
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экономических ресурсов. Теория социального предпринимательства начала 

развиваться не так давно, поэтому на сегодняшний день у исследователей 

данного феномена нет единого мнения в определении сущности, существуют 

разные подходы к концепции социального предпринимательства. Суть 

социального предпринимательства в том, чтобы вовлечь в общественно 

полезную деятельность, в экономику тех, кто на общих условиях включиться в 

экономическую жизнь не может ни как производитель, ни даже иногда как 

потребитель. Смысл труда, занятости, предпринимательства – не только 

прибыль, но и общественная польза [1]. Социальное предпринимательство 

получило широкое распространение в зарубежных странах, таких как США, 

Великобритания, Испания, Индия, Египет, Польша, Нидерланды, Германия. 

Наиболее успешную реализацию социальное предпринимательство находит в 

странах, где предпринимательская деятельность тесно связана с использованием 

инноваций в производстве и направлена на реализацию товаров и услуг 

социального значения. Основные черты, которые можно выделить, давая 

определение понятию социального предпринимательства, заключаются в 

следующем: 1) приоритет социальной миссии над коммерческой составляющей; 2) 

экономическая устойчивость, заключающаяся в самоокупаемости и 

конкурентоспособности; 3) инновации.  

Экономический эффект, которого ожидают от социального 

предпринимательства, состоит в том, что начинают использоваться ранее 

неиспользованные ресурсы, как материальные, так и человеческие (социально 

уязвимые слои населения, отходы производства). 

В социальном предпринимательстве деятельность осуществляется не только 

для того, чтобы решить проблемы социально уязвимых слоев населения. Основной 

потенциал социального предпринимательства в том, на наш взгляд, в том, что 

социальные проблемы решаются инновационными методами, которые способны 

модифицировать всю общественную систему. Целью социальных инноваций 

является создание благоприятных условий для развития общества. При этом 
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дальнейшие устойчивы, они не будут требовать постоянной подпитки 

благотворительных организаций [3, с. 106–112]. 

Экономическая социализация, целью которой является выработка адекватных 

представлений об экономических категориях, развитие навыков экономического 

поведения [4, с. 98], осуществляя воздействие на экономическое сознание 

человека, совпадает, по сути, с экономическим воспитанием.  

На современном этапе жизни российского общества и государства особое 

значение приобретает необходимость комплексного развития регионов на основе 

наиболее полного использования их потенциальных возможностей, в том числе 

системы профессионального образования, напрямую влияющей на развитие 

инновационной экономики страны. Начальное и среднее профессиональное 

образование выступает мощным фактором социализации молодежи, стабильности 

российского общества. Социальное предпринимательство, как способ включения 

молодежи в решение социальных проблем общества и как фактор экономической 

социализации, сегодня, по нашему мнению, чрезвычайно актуально, поскольку у 

молодежи в условиях среднего профессионального образования воспитывается 

активная жизненная  позиция, стремление к саморазвитию, включенность в 

решение социальных проблем при собственной экономической 

самостоятельности, способность рассчитывать на собственные силы, знания и 

умения, осознание себя важной творческой, созидательной частью общества в 

результате выполнения своей социальной роли. 

Можно отметить, что государственная политика в области развития 

социального предпринимательства в настоящее время направлена на 

обеспечение доступных стартовых условий для открытия собственного 

предприятия (субсидии, гранты и т.п.); повышение образовательного уровня 

молодежи в отраслях необходимых для ведения бизнеса (форумы, тренинги, 

школы личностного роста, бизнес-школы, школы социального 

предпринимательства); создание в регионах необходимой инфраструктуры для 

дальнейшего развития социального предпринимательства (бизнес-инкубаторы, 

технопарки, консультационные центры); поддержку инновационных и 
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перспективных направлений бизнес-проектов. Но, несмотря на это, существуют 

препятствия, сдерживающие развитие социального предпринимательства, к 

числу которых можно отнести отсутствие необходимых знаний и навыков 

предпринимательской деятельности, что делает обучение основам социального 

предпринимательства в условиях среднего профессионального образования 

особенно актуальным. Таким образом, можно говорить о целесообразности 

внедрения обучающих программ по социальному предпринимательству в 

системе среднего профессионального образования как дополнительных 

образовательных программ. Образовательная программа может включать в себя 

несколько модулей: образовательный модуль; проектный модуль; 

консалтинговый модуль [2]. 

Социально-предпринимательские проекты, реализуемые на базе 

образовательной организации системы СПО способны решать следующие 

задачи: 

- укрепление позиций самих образовательных структур (что подразумевает 

создание при них коммерческих структур); 

- решение проблем социальной адаптации и частичное решение проблемы 

трудоустройства; 

- активизация деятельности некоммерческих организаций в рамках 

партнерства с образовательными организациями системы СПО, что поможет 

наметить новые перспективы совместного развития, в том числе и 

предпринимательской деятельности, не противоречащей приоритетности 

решения социальных задач. 
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Современное образование является основой формирования успешного 
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Происходящие в мире изменения исторически новы и постоянны, и на 

передний план выходят приоритеты нового времени: воспитание и образование 

поколений с глубокими фундаментальными знаниями, гибким мышлением, 

ключевыми общими и предметными компетенциями, с практическими 

навыками, знаниями и умениями. 

Государство отвечает за обеспечение единого образовательного 

пространства в стране (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе 

среднего профессионального образования необходимых ресурсов, однако оно 

вряд ли может охватить и учесть всю сложность задач и условий конкретных 

сообществ. Это в особенности касается местных отраслевых пропорций в 

структуре рабочих мест, безработицы, производственных и промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных организаций, торговых организаций 

малого и среднего бизнеса [1].  

Сейчас наступил такой момент, когда об образовании говорят, как о сфере 

услуг, употребляя такие понятия, как конкурентоспособность, образовательная 

услуга, сегмент рынка, маркетинговые исследования, социальное 

(образовательное) партнерство. Новые социально-экономические условия в 

нашей стране требуют и новых форм управления, координации, 

сотрудничества, методов обучения. 

В последние годы завершилось нормативно-правовое оформление нового 

социального заказа для среднего профессионального образования, основанного 

на компетенциях, – утверждены федеральные государственные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), определяющие 

необходимость социального партнерства с организациями на региональном и 

муниципальном уровне. 

Переход на модульное обучение, интегрированное сочетание знаний, 

умений и компетенций должны позволить выпускникам учреждений 

профессионального образования эффективно выполнять профессиональную 

деятельность в современной трудовой среде.  
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Работодателю не важно, сколько часов изучал специалист тот или иной 

предмет. Важно, что он знает и умеет, и на что способен. В контексте 

сказанного выше, одной из самых важных предпосылок перехода на модульное 

обучение, основанное на компетенциях, является тесная связь образовательного 

учреждения со сферой труда и потенциальными работодателями [2]. 

Таким образом, социальный диалог в сфере профессионального 

образования является неотъемлемым условием процесса модернизации 

образования. Следовательно, социальное партнерство – стратегический вектор, 

определяющий направление успешности современного профессионального 

образования и поэтому требует к себе повышенного внимания и единства 

действий всех заинтересованных сторон.  

Социальное партнерство означает практику совместной выработки решений 

и сбалансированной, разделяемой ответственности между образовательными 

учреждениями и потенциальными работодателями. 

В России медленно развивается социальное партнерство – социальная 

организация гражданских, профессиональных и поселенческих групп [3]. В 

случае с системой образования речь идет о слабом участии сообществ граждан 

в местном самоуправлении, отсутствии в их распоряжении достаточных 

экономических и правовых ресурсов, о неразвитости и бедности большинства 

профсоюзов, отсутствии или неустойчивости отраслевых ассоциаций, 

незаинтересованности работодателей принимать выпускников без опыта 

работы. Российское государство в последнее время выделяет на конкурсной 

основе гранты для общего стимулирования деятельности общественных 

организаций, но сфера социального партнерства в образовании в этом конкурсе 

проигрывает другим секторам и в итоге не получает столь нужной целевой 

поддержки. 

Важность проблемы развития социального партнерства связана с теми 

существенными изменениями, которые происходят в настоящее время в 

отечественной системе среднего образования. Одним из условий повышения 

качества профессионального образования является обеспечение участия 
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работодателей и других социальных партнеров в решении проблем 

профессионального образования:  

 в разработке образовательных стандартов, согласующихся с 

современными квалификационными требованиями (профессиональными 

стандартами), 

 в формировании заказа на подготовку специалистов по определенным 

профессиям, в контрактной подготовке кадров, 

 в обеспечении кадров стажировками и рабочими местами на 

предприятиях и организациях. 

Очевидно, что совершенствование образовательной подготовки выпускника 

техникума сегодня не может происходить без участия в его подготовки 

организаций и учреждений, являющихся потенциальными работодателями. 

Поэтому прохождение практик учебных, производственных и преддипломных 

должно проходить у потенциального работодателя на предоставленных 

рабочих местах, станках и оборудовании.  

Проблема определения механизма взаимосвязи образовательного 

учреждения с окружающей его средой и работодателями встает сегодня перед 

каждым руководителем и педагогическим коллективом. Особенно остро она 

ощущается в среднем профессиональном образовании, так как от ее решения 

зависит финансовое обеспечение учреждения, его жизнеспособность и 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг [4]. 

Основная цель социального партнерства – это содействие процессу 

подготовки и переподготовки конкурентоспособных квалифицированных 

работников, адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда. 

Заинтересованность в таком диалоге работодателей и работников учреждений 

профессионального образования объясняется следующим: чем качественнее 

учебное заведение проведет профессиональную подготовку, тем меньше будет 

социальных проблем, конфликтов с работодателями, снизится социальная 

напряженность, увеличится прибыль предприятия [4]. 
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Сегодня становится очевидным, что реализация ФГОС СПО невозможна без 

выстраивания партнерских отношений со всеми участниками образовательного 

процесса, представителями власти, государственных органов, бизнеса и других 

существующих общественных институтов.  

Одной их главных задач системы образования, в связи с ростом требований 

к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет 

требований, стандартов и регламентов работодателей. Быстро реагировать на 

изменения конъюнктуры рынка труда возможно только при создании системы 

социального партнерства, которая сможет объединить всех выше 

перечисленных субъектов с учетом интереса к взаимодействию с 

образовательными учреждениями на основе партнерских отношений. 

Анализ теоретических исследований по проблеме становления социального 

партнерства в среднем профессиональном образовании указывает на ее слабую 

разработанность на современном этапе. Не выявлены организационно-

методические условия, обеспечивающие успешность его развития. 

Вместе с тем, очевидная заинтересованность всех участников системы 

социального партнерства в скорейшем ее становлении еще не означает, что 

процесс этот будет идти гладко и без проблем. Этому мешают многие 

объективные и субъективные причины: разобщенность работодателей и 

учебных учреждений; отсутствие должного контакта между органами 

управления образованием и органами труда; незначительная 

заинтересованность профсоюзных организаций и ассоциаций в продвижении 

потенциальных работников из числа выпускников и студентов, и др.  

В этой связи успех в формировании системы социального партнерства в 

профессиональном образовании в значительной степени зависит:  

- от самих образовательных учреждений;  

- от инициативы, энергии их руководителей;  

- от понимания всей важности партнерства со стороны образовательного 

учреждения и работодателей;  

- от способности убедить в необходимости социального партнeрства; 
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- от вовлечения большего количества всех своих потенциальных партнеров, 

как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг;  

-от продуманности и последовательности этапов организации процесса 

становления и развития социального партнeрства. 

Учитывая высокую значимость вопросов социального диалога, в настоящее 

время необходим анализ имеющегося опыта и разработка модели социального 

партнерства образовательных учреждений СПО с учреждениями и 

организациями, принимающими участие в подготовке специалистов.  

Анализ процесса подготовки специалиста в образовательных учреждениях 

СПО позволил выявить следующие противоречия: 

- между сложившейся традиционной системой взаимоотношений 

образовательного учреждения с организациями города, района и требованиями 

ФГОС СПО;  

- между пониманием студенческим и преподавательским коллективом 

актуальности введения новых форм взаимодействия с социальными партнерами 

и трудностями в определении механизма введения этих форм;  

- между ожиданием быстрой результативности вводимых новшеств и 

несоответствием реальных результатов этим ожиданиям; 

- между необходимостью создания системы социального партнерства и 

слабой практической разработанностью способов взаимодействия 

образовательного учреждения с организациями города, района; 

- между возрастанием требований профессионального образования к 

организации взаимоотношений образовательного учреждения с организациями 

города, района и недостаточным уровнем готовности администрации и 

руководителей практики к решению этой задачи.  

Перечисленные противоречия обозначают конкретную проблему 

разработки и реализации Модели социального партнерства. 

Таким образом, в современных экономических условиях на рынке труда 

ясно прослеживается необходимость развития отношений социального 

партнерства в профессиональном образовании региона и в разработке методов, 
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материалов и рекомендаций по работе с потенциальными работодателями для 

последующего успешного трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений СПО. 
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СРЕДНЕМ 
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EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE POLYTECHNIC COLLEDGE OF 

ASTANA 

Аннотация 

В статье представлен опыт профессиональных образовательных учреждений Казахстана 

в развитии партнерских отношений с предприятиями-работодателями. 

Ключевые слова: партнерство, профессиональные образовательные организации. 

 

Abstract 

The article presents the experience of professional educational institutions of Kazakhstan in the 

development of partnerships with enterprises-employers. 

Keywords: partnership, professional educational organizations. 

 

В Казахстане пристальное внимание уделяется развитие партнерских 

отношений с предприятиями. У нас в Политехническом колледже большое 

внимание уделяется практическому обучению. В связи с этим ведется 

постоянная работа по расширению контактов с производственными 

коллективами с 2015года, которые являются базами для практики и 

трудоустройства, а также активно проводится работа с социальными 

партнерами, по созданию Консультативных центров, Ресурсных центров.  
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Большое внимание уделяется техническим специальностям 1401000 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 1201000 «Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Данные 

специальности проводят профессиональные практики на базовых 

предприятиях, на рабочих местах, предоставляемых работодателями на основе 

договора, и направлена на закрепление знаний, полученных в процессе 

обучения, а также приобретение практических навыков и профессиональных 

компетенций. По двум этим специальностям успешно внедряется дуальная 

форма обучения.   

В соответствии с Соглашениями о взаимном сотрудничестве с ТОО 

«КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ» и ТОО «Роберт Бош» [2], на базе колледжа 

созданы и функционирует 2 Ресурсных Центра по подготовке обучающихся по 

техническим специальностям в рамках учебных практик. 

В целях развития социального партнерства между колледжем и 

работодателями – подписано 8 Меморандумов о долгосрочном сотрудничестве: 

АО «НАТ Казахстан»; АО «НИТ Казахстан»; ТОО «КНАУФ ГИПС 

КАПЧАГАЙ»; ТОО «Lime On Global Company»; АО «Фонд недвижимости 

«Самурук-Казына»; БПОУ «Омский автотранспортный колледж»; БПОУ ОО 

«Омский строительный колледж»; ТОО «1С Казахстан». 

Создан Консультативный Совет, в рамках ПИР, в состав вошли ведущие 

предприятия автомобильной отрасли: АО «Автобусный парк №1» , ТОО «Астана 

-Қамқор»,  ТОО «Керуен Моторс», ТОО «Mega Motors Astana», ТОО «АВТО 

ЦЕНТР-САРЫАРКА», ТОО «Мицубиши Центр Астана», ТОО «TERRA 

MOTORS». 

Структура образовательных программ соответствует виду 

профессиональной деятельности и разработана достаточно гибко, для того 

чтобы реагировать на изменение в сфере рынка труда. Так, согласно 

Постановления Правительства Республики Казахстан, №1080 [1], объем 

учебного времени на освоение профессионально учебной программы 

допускается изменять до 25 % объема учебного времени, то в рабочие учебные 
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программы по практикам введены технологии и оборудование социальных 

партнеров колледжа: КНАУФ, BOSCH, ИНГРИ, «Bagrain TechnoColor» и 

другие   

Согласовывается актуальность тематик выпускных квалификационных 

работ, а в дальнейшем оценивается работодателями предприятий – баз практик, 

совместно с преподавателями – руководителями преддипломной практики от 

колледжа. 

В процессе дипломного проектирования, его рецензирования, в качестве 

рецензентов выступают специалисты предприятий, осуществляется оценка 

актуальности и качества подготовленности обучающихся при защите 

дипломных проектов. 

Для оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения 

квалификации в состав аттестационной комиссии по всем специальностям 

привлекаются внешние эксперты, представители базовых предприятий. 

Интеграция учебного процесса с производством, решает проблему отрыва 

практического обучения от теоретического, а также способствует повышению 

качества подготовки конкурента способных специалистов. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОФЕССИИ 

«ПОВАР, КОНДИТЕР» С ЭЛЕМЕНТАМИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS MODEL FOR THE 

PROFESSION "COOK, CONFECTIONER" WITH ELEMENTS OF THE DUAL 

TRAINING 

Аннотация 

Внедрение дуальной модели способствует совершенствованию качества 

профессионального образования и решению проблем кадрового обеспечения предприятий 

региона, как промышленной сферы, так и сферы услуг; обеспечивает плавное вхождение в 

трудовую деятельность. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые 

обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует профессиональную 

компетентность и ответственность. 
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Ключевые слова: профессионального образование, дуальная модель, практическая 

подготовка 

 

Abstract  
The introduction of the dual model helps to improve the quality of professional education and 

to solve the problems of staffing enterprises in the region, as the industrial sector and the service 

sector. The dual system ensures a smooth entry into the working life, without the inevitable stress 

for other forms of education caused by the lack of information and weak practical training. It allows 

not only to learn how to perform specific job duties, but also develops the ability to work in a team, 

forms professional competence and responsibility. 

Keywords: professional education, dual model, practical training 

 

Пермский край является участником реализации Федерального проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального 

образования». Внедрение дуальной модели способствует совершенствованию 

качества профессионального образования и решению проблем кадрового 

обеспечения предприятий региона, как промышленной сферы, так и сферы 

услуг. Организация дуального образования предполагает взаимовыгодное 

сотрудничество и субъектную позицию всех заинтересованных сторон.  

Инновационным в проекте является отработка механизма 

практикоориентированной подготовки кадров в реальных производственных 

условиях, сетевое взаимодействие участников проекта на основе социального 

партнерства, а также создание модернизированной программы 

профессиональной подготовки, обеспечивающей формирование спектра 

необходимых   профессиональных компетенций выпускников.  

В поисках наиболее эффективных путей модернизации отечественного 

образования многие ученые обращаются к опыту зарубежных стран, в 

частности Германии. Наиболее известными популяризаторами идей немецкой 

профессиональной подготовки рабочих кадров являются Н. Е. Воробьев,                 

Б. Л. Вульфсон, А. И. Пискунов, Д. А. Торопов, Г. А. Федотова. В своем 

исследовании, посвященном истории развития немецкой системы 

профессионального образования, Д.А. Торопов указывает на то, что 

возрастающие темпы технологической революции, и в связи с этим появление 
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новых требований на рынке труда к его участникам, оказывают сильное 

влияние на систему профессионального образования в любой промышленно 

развитой стране. Дуальное обучение, как показывает практика европейской 

системы образования, является продуктом взаимодействия образовательных 

организаций и работодателей по успешной профессиональной и социальной 

адаптации будущего специалиста. Обучающийся уже на ранних этапах 

процесса учебы включается в производственный процесс в качестве работника 

предприятия. В знаменитом труде «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776 год) Адам Смит подчеркивал, что системы 

ученичества и наставничества в дуальном обучении необходимо считать 

традиционными методами профессионального обучения на рабочем месте, так 

как, работая рядом с мастером, молодые рабочие изучали азы профессии. 

Дуальная система предполагает прямое участие предприятий в 

профессиональном образовании обучаемых. Предприятие предоставляет 

условия для практического обучения и несет все расходы, связанные с ним.  

Учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с 

предприятиями, на базе которых осуществляется производственное или 

практическое обучение. График учебного процесса по дуальной системе 

образования разрабатывается с учетом специфики каждого конкретного 

предприятия и требований к компетентности и квалификации обучаемого. 

Для формирования контингента обучаемых между работодателем и 

учебным заведением оформляется соответствующий договор, в котором 

учитываются квалификационные требования к специалистам, условия 

организации процесса обучения и проведения экзаменов квалификационных. 

Соответственно оформляется трехсторонний договор между работодателем, 

учебным заведением и претендентом на обучение.  

Основные преимущества системы дуального образования: 

 способствует более разностороннему профессиональному развитию 

обучающихся; 
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 обеспечивает взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных систем (наука и образование, наука и производство и т.п.), что 

приводит к качественным изменениям в профессиональном образовании. 

 работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно 

инвестировать в образование, поскольку «на выходе» они получают готового 

специалиста, досконально знакомого с особенностями работы именно этого 

предприятия (организации). 

 для обучаемых дуальное образование, наряду с оптимальной передачей 

профессионального опыта, означает и совсем иную степень социализации: 

молодые люди проходят проверку и учатся утверждать свою позицию в 

производственных условиях и, тем самым, в ситуациях «реальной жизни». 

 подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть 

задействованы в производстве: необходимость профессиональной адаптации 

отпадает. 

К недостаткам дуальной системы образования следует отнести такие 

моменты, как:  

 с мотивацией обучения на предприятии может снижаться качество 

образования;  

 рабочие программы не всегда согласованы с сезонной 

последовательностью выполняемых работ на производстве;  

 образовательная организация не всегда может вовремя преподать 

необходимый для практики учебный материал;  

 недостаточная готовность предприятий к обучению – вследствие этого 

отсутствие учебных местах на производстве.  

Дуальное обучение – эффективный путь повышения качества образования. 

Для производства дуальное образование – это возможность подготовить для 

себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем 

своим требованиям, экономя на расходах по поиску и выбору работников, их 

переквалификации и адаптации. Для студентов дуальное обучение – это 
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отличный шанс рано приобрести самостоятельность и безболезненно 

адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система обеспечивает плавное 

вхождение в трудовую деятельность, без неизбежного для других форм 

обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической 

подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные 

трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, 

формирует профессиональную компетентность и ответственность. Дуальная 

система подготовки компетентных, востребованных рынком труда 

выпускников образовательных организаций СПО обладает следующими 

преимуществами перед «традиционной» системой подготовки специалистов. 

Дуальная модель обучения как производственная компонента базового 

профессионального обучения очень привлекательна для образовательных 

организаций СПО, но все же следует правильно извлекать полезность 

дуального обучения в обществе с учетом социально-экономических проблем, 

развития мировых интеграционных процессов в образовании, существующих 

законодательных и нормативных актов и менталитета российских граждан. 

Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и 

предложения рабочей силы позволяет повышать качество подготовки кадров, 

улучшать ситуацию с трудоустройством и занятостью студентов, а также 

вносит свой вклад в развитие человеческих ресурсов. Дуальная модель 

обучения как важнейший компонент этого механизма способствует освоению 

выпускником профессиональных компетенций, формированию активной 

жизненной позиции и становлению ответственной личности, способной к 

продуктивному труду.  

Внедрение дуальной модели способствует решению проблем материально – 

технического и кадрового обеспечения реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих для сферы общественного питания 

Пермского края. Дуальная модель, на позициях социального партнерства, 

предполагает взаимовыгодное сотрудничество и субъектную позицию всех 
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сторон, что реализуется через корректировку образовательных программ, 

организацию стажировок, взаимообучение. 
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Сегодня становится очевидным, что реализация ФГОС СПО невозможна без 

выстраивания партнерских отношений со всеми участниками образовательного 

процесса, представителями власти , бизнеса и других потенциальных   
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общественных институтов. ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК» имеет достаточно богатый опыт взаимодействия с различными 

учреждениями, позволяющий ему успешно вести подготовку 

квалифицированных специалистов. С появлением на базе политехнического 

колледжа межрегионального центра компетенций, с 2015 года реализуются 

новые специальности и профессии, которые входят в ТОП-50 специальностей. 

Для студентов и преподавателей на площадке технопарка «Университетский» 

установлено закупленное новое оборудование, соответствующее требованиям 

работодателей. В 2014 году, при разработке проекта МЦК, в заседаниях 

участвовали будущие социальные партнеры (например, ООО «УГМК-

Холдинг», АО «НЛМК-Урал», ОАО «УПП «Вектор», ОАО «Уралтрансмаш», 

НПО Автоматики, ФГУП «Уральский электромеханический завод»), которые 

внесли свои предложения по оснащению будущего Центра квалификаций. На 

сегодняшний день эти предприятия активно сотрудничают с колледжем. А 

именно: начиная со второго курса обучения студентов, они активно 

приглашают их к себе на практику, проводят экскурсии на предприятии, 

участвуют в проведении демонстрационных экзаменов. Тем самым выпускник 

колледжа, после получения диплома, уже понимает, к какому работодателю 

хотел бы трудоустроиться, в свою очередь работодатель также понимает, каких 

студентов сможет устроить на работу на предприятие или организацию [3].  

Студенты нашего колледжа активно участвуют в различных 

профессиональных чемпионатах, например, WorldSkils. Начиная с 2017 года, 

работодатели стали активно привлекать студентов к участию в чемпионатах от 

своих компаний, что дает большие преференции колледжу, так как появляется 

реальная возможность привлечь к участию в Чемпионатах по профессии 

больше студентов и осуществить более мощную их подготовку к 

соревнованиям. А студентам-участникам соревнований тоже есть своя выгода и 

личный интерес, т. к. увеличивает шансы выпускников трудоустроиться на 

данное предприятие. Эти шансы особенно возрастают при получении 

студентом призового места на чемпионате. 
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С государственными органами управления, включая службу занятости, 

администрация колледжа проводит совместные мероприятия по содействию в 

трудоустройстве, а именно: круглые столы; функционирование службы 

содействия трудоустройства выпускников на базе УПК-МЦК. Совместно со 

службой занятости проходят мероприятия по профориентационной работе: дни 

открытых дверей; ярмарки вакансий; анкетирование школьников с 

последующим приглашением освоить рабочие специальности. 

Социальное партнерство включает в себя и взаимодействие с другими 

учебными заведениями. В силу того, что на площадке Уральского 

политехнического колледжа действует Межрегиональный Центр 

Квалификаций, то в данном аспекте сам колледж так же выступает социальным 

партнером другим колледжам и организациям.  

Что входит в обязанности колледжа, как социального партнера? В первую 

очередь, это проведение стажировок для преподавателей технических 

специальностей. В связи с развитием новых технологий и дорогой стоимостью 

оборудования для обучения студентов, на базе колледжа успешно 

организованы стажировки преподавателей из других учебных заведений по 

различным компетенциям [4]. Например: стажировка в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Стажировка по 

профессии «Специалист, технолог по аддитивным технологиям в 

машиностроении»; стажировка по теме «Развитие 3D технологий в 

образовательных организациях»; стажировка «Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения по 

профессиям / специальностям ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills по 

компетенции «Электромонтаж»; стажировка по специальности «Техник по 

обслуживанию роботизированного производства»; стажировка для студентов 

других колледжей по теме «Промышленная автоматика». 

Также преподаватели политехнического колледжа проводят выездные 

лекции и практики для студентов из других колледжей.  

http://ocrpo-ural.ru/news/dopolnitelnaya-professionalnaya-programma-povysheniya-kvalifikatsii-razvitie-3d-tekhnologiy-v-obrazo/
http://ocrpo-ural.ru/news/dopolnitelnaya-professionalnaya-programma-povysheniya-kvalifikatsii-razvitie-3d-tekhnologiy-v-obrazo/
http://ocrpo-ural.ru/news/stazhirovka-v-ramkakh-dopolnitelnoy-professionalnoy-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-razvitie-pro/
http://ocrpo-ural.ru/news/stazhirovka-v-ramkakh-dopolnitelnoy-professionalnoy-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-razvitie-pro/
http://ocrpo-ural.ru/news/stazhirovka-v-ramkakh-dopolnitelnoy-professionalnoy-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-razvitie-pro/
http://ocrpo-ural.ru/news/stazhirovka-v-ramkakh-dopolnitelnoy-professionalnoy-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-razvitie-pro/
http://ocrpo-ural.ru/news/dopolnitelnaya-programma-povysheniya-kvalifikatsii-praktika-i-metodika-podgotovki-kadrov-po-professi/
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На базе колледжа создано отделение «Трансляции лучших практик», 

которое проводит повышение квалификации для педагогических работников и 

руководящего состава системы СПО. Организованы и успешно прошли курсы 

повышения квалификации по следующим направлениям: 

- Стратегическое управления и развитие профессиональной ОО; 

- Проектное управление в образовании; 

- Личностные качества профессионала в сфере образования и пути 

решения проблем профессиональной деформации; 

- Основы экспертной деятельности в рамках чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы»; 

- Психолого-педагогическая подготовка участников и экспертов для 

участия в конкурсах; 

- Профессиональное обучение лиц с ОВЗ. 

С колледжем заключен договор о сотрудничестве с различными 

предприятиями, которые приезжают практиковаться на базе колледжа на нашем 

оборудовании. Это такие предприятия, как: ОАО Вектор», ООО 

Электромонтаж», ОАО «Патра», ОАО «Хайникен» [4]. 

В заключении хотелось бы сделать вывод, что для нашего колледжа, как и 

для всех других учебных заведений, социальное партнерство является мощным 

средством в вопросах повышения качества профессионального образования, 

адаптации наших выпускников к новым производственным условиям. 

Социальное партнерство позволяет гибко взаимодействовать с имеющимися 

партнерами, находить точки соприкосновения со структурами власти, 

институтами образования и экономики. 

Будучи естественной формой существования, социальное партнерство 

придает колледжу новые условия проявления новых профессиональных 

позиций. Поэтому можно смело назвать социальное партнерство новым 

ресурсом развития профессионального образования. И очень важным аспектом 

социального партнерства можно считать, что оно создает необходимые условия 

для формирования регионального заказа на подготовку специалистов. То есть, 
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фактически является одним из новых ресурсов развития профессионального 

образования [1; с. 375–377]. 

Социальное партнерство позволяет помочь всем участникам 

образовательного сообщества и его партерам накапливать и передавать 

жизненный опыт, который будет необходим им в формировании способности 

успешного функционирования на рынке образовательных услуг.  

Таким образом, для учебных заведений среднего профессионального 

образования социальное партнерство стало естественной и необходимой 

формой существования. Ведь чтобы дать студентам высококачественную 

профессиональную подготовку по специальностям, востребованным на рынке 

труда и в условиях рыночной экономики, учебное заведение должно 

действовать в очень тесном контакте с работодателями, другими 

образовательными учреждениями, общественными организациями и органами 

управления. 
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EDUCATIONAL PROGRAMS OF SECONDARY PROFESSIONAL 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития дуальной системы обучения, 

ее основные принципы и преимущества. Выделены необходимые и обязательные условия 

применения дуального обучения в профессиональных образовательных организациях 

среднего профессионального образования. Представлен опыт внедрения элементов 

дуального обучения в колледже. 

Ключевые слова: профессиональное образование, дуальная система обучения, 

социальное партнерство, сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

Abstract 

The article deals with the formation and development of the dual system of training, its basic 

principles and advantages. The necessary and mandatory conditions for using dual training in 

professional educational organizations of secondary vocational education are singled out. The 

experience of introducing elements of dual training in the college is presented. 

Keywords: vocational education, dual system of education, social partnership, network form of 

educational programs implementation. 

 

 

 

© Тюрина Г. А., 2018 

mailto:galya.tiurina1921@yandex.ru
mailto:galya.tiurina1921@yandex.ru


148 
 

Вопросы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена имеют ключевое значение для инновационной экономики 

нашего государства, решения задачи модернизации и создания 

высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. «Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015–2020 годы», утвержденный Распоряжением 

Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р, предусматривает «последовательное 

внедрение в среднем профессиональном образовании 

практикоориентированной (дуальной) модели обучения» [3]. Дуальная модель 

образования подразумевает вовлечение в систему профессионального 

образования организаций работодателя в качестве провайдеров 

образовательных услуг [5, с. 35]. 

Дуальное обучение представляет собой практикоориентированную сетевую 

форму реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, основанную на взаимодействии предприятий работодателей, 

образовательных и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми 

для осуществления теоретического и практического обучения, организации 

учебной и производственной практик, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой среднего профессионального 

образования. 

В статье 15 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» устанавливается нормативное основание для 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 

работодателей – сетевая форма реализации образовательной программы. Она 

предполагает использование ресурсов (кадровых, материальных, 

информационных) нескольких организаций при реализации образовательной 

программы.  

Дуальная система обучения – это исторически сложившаяся форма 

профессионального образования. Она глубоко вошла в политическую, 

экономическую, религиозную и технологическую историю Европы. Сегодня 
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данная система обучения успешно используется в Германии, Австрии, Дании, 

Нидерландах, Швейцарии. Термин «дуальный», «дуальность» (от лат. dualis) 

означает «двойственный, двуединство». В педагогике понятия «дуальный», 

«дуальная система» впервые были использованы в Германии в середине 1960-х 

для обозначения новой формы профессионального образования, которая в 

дальнейшем получила признание и мировую известность.  

Дуальная система обучения является отличительной чертой педагогики 

Германии. Обращаясь к истории становления дуальной системы обучения, 

нужно отметить, что (по мнению немецкого исследователя К.В. Штратмана), 

«даты рождения» у данной системы нет, так как она уходит своими корнями в 

цеховую организацию труда, имеющую в Германии вековые традиции. Очень 

долгое время не только в Германии, но и во всей Европе, а также в Азии, 

различным ремеслам обучались только юноши. Мастер прививал необходимые 

знания и навыки той или иной профессии, показывал технические приемы, а 

ученики стремились достичь уровня знаний и умений своего мастера. Такой 

вид профессионального обучения просуществовал несколько столетий [6, с. 22–

25]. Законодательную силу дуальная форма профессионального образования 

(как основной метод подготовки и воспитания молодых рабочих) приобрела с 

принятием Закона о профессиональном образовании в 1969 году, который 

действует и в настоящее время. 

В своей диссертационной работе С.П. Романов определяет понятие 

дуальной системы профессионального обучения в Германии как форму 

взаимодействия двух автономных «в организационном и правовом отношениях 

носителей образования в рамках официально признанного; осуществляемого в 

соответствии с законодательством о профессиональном образовании, 

профессионального обучения» [7]. 

Исследователь А. Шелтен выделяет такие отличительные признаки 

дуальной системы, как поиск педагогического взаимодействия предприятия и 

образовательного учреждения. Обучение на предприятии носит 

преимущественно профессионально-практический характер, а в 
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образовательном учреждении имеет профессионально-теоретическую 

направленность и предусматривает продолжение общеобразовательного 

обучения [8, с. 57].  

Г. А. Федотова отмечает, что в новых социально-экономических условиях 

успешное развитие профессионального образования в России должно 

происходить в формах взаимодействия социальных партнеров. Главным 

социальным партнером является государство (в лице различных ведомств), 

работодатели и профсоюзы. На сегодняшнем этапе нельзя сказать, что 

социальное партнерство в системе профессионального образования полностью 

отсутствует, но в нем нет четкого взаимодействия и слаженности. 

Г. А. Федотова рекомендует изучить опыт Германии, где действует 

отлаженный механизм института социального партнерства, подразумевающий 

активное участие в нем федеральных структур, работодателей и профсоюзов 

[9]. 

Россия активно включилась в работу по изучению опыта Германии и 

внедрению дуального профессионального образования. С декабря 2013 года по 

инициативе Агентства стратегических инициатив запущен системный проект 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования», в котором по итогам конкурсного отбора участвуют 10 субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с определением на сайте АСИ, 

«дуальное образование – вид профессионального образования, при котором 

практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая 

часть – на базе образовательной организации. Система дуального образования 

предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров под 

конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными 

в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, 

заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в 

регионе». Но не секрет, что ни в одной стране мира не удалось повторить 

собственно немецкую дуальную систему. Пожалуй, не стоит такая задача и в 
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России. Заслуживают внимания и осмысления, адаптации к отечественной 

системе профессионального образования отдельные ее элементы. 

Сегодня образуются и активно развиваются ресурсные центры, учебные 

центры прикладных квалификаций, специализированные центры компетенций 

и т. п., которые, по словам директора департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального 

образования Н. М. Золотаревой, являются аналогами немецких «Центров 

компетенций». 

Процесс внедрения в России дуальной модели обучения преследует 

следующие цели: совершенствование модели подготовки рабочего персонала с 

учетом реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для 

повышения инвестиционной привлекательности регионов; разработка 

профессиональных стандартов по актуальным профессиям для бизнеса; 

разработка и модернизация образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов; изменение обязательных 

требований к организации и содержанию образовательных программ; 

разработка механизма независимой оценки квалификации рабочих кадров; 

оптимизация налогообложения с целью привлечения бизнеса к 

финансированию подготовки рабочих кадров [4]. 

В настоящее время в колледже реализуется проект «Внедрение элементов 

дуального обучения в образовательный процесс ГАПОУ СО «НТК», целью 

которого является совершенствование модели подготовки рабочих кадров для 

предприятий Новоуральского городского округа с учетом реальных 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах. Социальными 

партнерами при реализации проекта выступили ООО «Научно-

производственное объединение «Центротех», ООО «Уральский центр сложного 

литья» и ООО «Атоммашкомплекс», которые заявили о потребности 

предприятий в ближайшее время в квалифицированных рабочих по 

профессиям, реализуемым в колледже: «Слесарь», «Станочник 

(металлообработка)» и «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
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(наплавки)». Руководство предприятий с большой ответственностью подошло к 

разработке и сотрудничеству над проектом, высказалось в поддержку 

реализации предложенных механизмов взаимодействия колледжа с 

предприятиями. Мероприятия по организации и осуществлению дуального 

обучения в колледже: заключение договоров об организации и осуществлении 

дуального обучения; издание приказа об организации дуального обучения, о 

направлении студентов на предприятия, закреплении за каждой группой 

студентов кураторов; заключение ученических договоров о дуальном обучении; 

закрепление за студентами наставника (наставников); обучение наставников на 

базе Межотраслевого центра развития квалификаций Уральского Федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; проведение 

совместных мероприятий (семинаров, круглых столов, экскурсий и др.); 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студентов/сертификации квалификаций. 

Важно, что выпускники по окончании обучения станут 

квалифицированными рабочими, готовыми работать на современном 

оборудовании в динамично развивающихся предприятиях нашего города, 

региона. Участие работодателей на всех этапах реализации образовательных 

программ позволит выйти на новый уровень сотрудничества, когда 

профессиональные образовательные организации не будут рассматриваться как 

дотационные центры, нуждающиеся в благотворительности, а выступят в роли 

полноправных партнеров предприятий, поставщиков квалифицированных 

кадров.  
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Аннотация 

В статье представлен опыт использования элементов дуального обучения в процессе 

организации образовательного процесса в профессиональной образовательной организации. 
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Abstract 

The article presents the experience of using elements of dual education in the process of 

organizing the educational process in a professional educational organization. 
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mentoring, practice-oriented, social partners 

 

Вопрос практикоориентированности профессионального образования 

актуален во все времена. Иначе просто не может быть, так как цель 

профессионального образования – подготовка такого рабочего или 

специалиста, который после окончания образовательного учреждения готов к 

самостоятельной деятельности в условиях реального производства без 

дополнительных затрат работодателя на его обучение. 
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Именно такая цель ставится перед образовательными организациями 

Федеральными государственными стандартами и 3-го, и 4-го поколений, но 

ФГОС-4 акцентирует внимание на практикоориентированности подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

Во-первых, содержание стандартов 4-го поколения учитывает 

профессиональные стандарты, что «приближает» образовательные организации 

к работодателям, четко определяя результат образования в соответствии с 

потребностями рынка труда. Это открывает возможности учреждениям 

профессионального образования использовать не только внутренние 

педагогические кадры, но и привлекать к обучению студентов 

высококвалифицированных специалистов предприятий. Реализация такого 

сотрудничества возможна, в том числе и при использовании элементов 

дуального обучения. 

Во-вторых, ФГОС-4 предлагает иное соотношение в части 

практикоориентированности программ: 30% - теоретическая подготовка, 70% - 

практическая подготовка. Таким образом, преподавателям и мастерам 

производственного обучения необходимо актуализировать технологии 

практикоориентированного обучения, чтобы достичь результатов образования, 

которые определены стандартом.   

В-третьих, снижена самостоятельная нагрузка студента, так как 

практикоориентированный характер профессионального образования с высокой 

долей программ практики невозможен без непосредственного участия педагога. 

В-четвертых, увеличение объема вариативной части учебного плана (не 

менее 30%) обеспечивает возможность формирования профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями работодателей. Кроме того, на 

проведение учебной и производственной практик определен объем не менее 

25% от профессионального цикла. Это, в свою очередь, позволяет 

образовательным учреждениям установить тесное сотрудничество с 

предприятиями-социальными партнерами для подготовки выпускников не 

только для конкретного предприятия, но и для конкретного рабочего места. 
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Такое сотрудничество возможно при возрождении института наставничества на 

предприятиях и в образовательных учреждениях: в недалеком прошлом именно 

наставники успешно реализовали принцип практикоориентированности 

профессионального образования. 

Дуальная система обучения – самая распространенная, популярная в 

обществе и среди молодежи траектория профессионального образования ФРГ. 

Более 50 % выпускников средних школ Германии, по данным 

национального доклада страны о развитии профессионального образования за 

2012 год, выбирают именно эту траекторию. Система подразумевает сочетание 

практического обучения по профессии на предприятии с теоретическим в 

профессионально-техническом училище [2]. 

Дуальная система профессионального образования и обучения в Германии 

глубоко укоренена и тесно связана с производством. Конкурентоспособность 

немецкой экономики в прошлом и настоящем опирается на 

квалифицированных рабочих и служащих среднего уровня квалификации – это 

стратегически важный, главный тип квалификации для пути развития 

промышленности и экономики, выбранного в Германии.  

Основные черты дуальной системы образования в Германии [2]: 

1. Наличие законодательных и нормативных актов на федеральном уровне, 

которые регулируют взаимоотношения учащегося с предприятием и 

образовательным учреждением. Утверждение образовательных программ по 

отдельным профессиям, требующим формального образования, входит в 

обязанности федеральных министерств, ответственных за соответствующую 

профессиональную область. 

2. Главная роль в области профессионального образования в рамках 

дуальной системы принадлежит предприятиям, которые заключают договор с 

каждым учеником отдельно, специально выделяют средства на подготовку 

инструкторов, наставников, которые обеспечивают образовательный процесс 

на предприятии, составляют индивидуальный план обучения каждого ученика 

на весь срок образовательной программы, предусматривающий практическое 
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обучение на предприятии и теоретическое обучение в профессионально-

техническом училище. 

Общую ответственность за ученика несет предприятие, оно контролирует 

посещение учеником училища, успехи по программе, организует итоговую 

аттестацию (сертификацию квалификации) в торгово-промышленной палате. 

3. Особую роль в образовательном процессе дуальной системы играют 

торгово-промышленные и ремесленные палаты. Немецкие компании обязаны 

регистрироваться в палатах и делать взносы, которые идут на обеспечение 

образовательного процесса. В торгово-промышленные палаты с предприятий 

направляются договоры с учениками, палаты проверяют их и регистрируют. 

Торгово-промышленные и ремесленные палаты следят за общей организацией 

экзаменов: устанавливают даты и формируют экзаменационные комиссии, 

которые проводят экзамены, палатами утверждаются формы документов, 

которые выдаются по итогам экзаменов.  

4. Независимость оценки, сертификация квалификаций – залог качества 

результатов дуальной системы Германии. Принципы оценивания: 

независимость (в качестве экспертов  выступают представители 

профессионального сообщества (не предприятия, где проходило обучение), 

обладающие опытом и высокой квалификацией в определенной трудовой  

деятельности), объективность (осуществление оценивания независимыми 

экспертами на основании показателей и критериев, объективно значимых для 

качества выполнения деятельности), этапность (результаты «книжки» 

(дневника) студента, аттестат с оценками их профессиональной школы, 

характеристика с предприятия). 

5. Важная роль института наставничества на предприятии. Краеугольный 

камень немецкой дуальной системы – работа с преподавательским корпусом 

системы профессионального образования, который преимущественно 

формируется из работников организаций работодателей. Предприятие готовит 

инструкторов-наставников и мастеров (мастер – высшее звание, для этого 

нужен стаж по профессии не менее 5 лет, курсы повышения квалификации в 
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объеме 90 часов и успешное прохождение экзамена в торгово-промышленной 

палате или ремесленной палате; звание мастера приравнивается к диплому 

бакалавра, дает право открывать собственное дело в определенной отрасли).  

В условиях другого государства с другой структурой экономики и 

образования применять немецкую систему дуального обучения в «чистом» виде 

не имеет смысла, но использование элементов дуальной системы обучения 

позволяет достичь высокой степени практикоориентированности в реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Безусловно, в данном случае в выигрышном положении находятся 

образовательные учреждения, социальными партнерами которых являются 

крупные предприятия или консолидированные работодатели. Для них алгоритм 

реализации элементов дуального обучения таков: 

1. Заключение договора (соглашения) о дуальном обучении с предприятием 

– социальным партнером. 

2. Заключение ученического трехстороннего (студент - образовательная 

организация – предприятие) договора о дуальном обучении. 

3. Создание совместно с предприятием коллегиального органа, 

участвующего в решении возникающих вопросов (например, Совета по 

развитию профессионального образования). 

4. Совместная разработка учебного плана, в котором предусмотрено 

изучение теоретической части в образовательном учреждении, практической 

части и всех видов практики – на предприятии с использованием материально-

технической базы социального партнера. 

5. Совместная разработка рабочих программ профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики.  

6. Привлечение к преподаванию профессиональных модулей действующих 

специалистов предприятия, что позволяет обеспечить качество подготовки 

специалистов и отрасли в целом. 
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7. Назначение наставников из числа работников предприятия во время 

освоения практической части профессионального цикла. Обычно наставников 

назначают приказом по предприятию и определяют им дополнительные 

стимулирующие выплаты по итогам оценки качества подготовки студента на 

рабочем месте. 

8.  Привлечение специалистов предприятия в качестве тренеров по 

подготовке студентов для участия в конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства различного уровня и в качестве экспертов 

подобных конкурсов. 

9. Организация проведения практической части ГИА (или 

демонстрационного экзамена) на площадке предприятия - социального 

партнера. 

Образовательные учреждения, социальными партнерами которых являются 

либо мелкие неконсолидированные предприятия, либо индивидуальные 

предприниматели, не имеющие массового производства или 

функционирующие на рынке сервиса и услуг, также в целях реализации 

практикоориентированности профессионального образования могут 

использовать элементы дуального обучения. Например, 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт разрешает 

осваивать программу учебной и производственной практики 

концентрированно, т.е. студент может быть направлен и на учебную, и на 

производственную практику на предприятие. В данном случае заключается 

соглашение о сотрудничестве с несколькими небольшими предприятиями, в 

котором предприятие выступает в качестве учебной базы практики и готов 

сотрудничать на постоянной основе, а затем заключается договор с каждым 

отдельным студентом на прохождение практики. 

2. В договор о прохождении производственной практики возможно 

включение пункта о назначении наставника со стороны работодателя, который 

сопровождает студента во все время практики. 
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3. Если учебная и производственная практики проводятся раздельно, то, по 

сути, мастер производственного обучения или преподаватель, ведущие 

практику, являются наставниками. Поэтому необходимо в образовательном 

учреждении разработать локальный нормативный акт о наставничестве. 

4. Привлекать высококвалифицированных специалистов предприятий в 

качестве тренеров по подготовке студентов для участия в конкурсах и 

чемпионатах профессионального мастерства различного уровня и в качестве 

экспертов подобных конкурсов. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт в части 

кадровых условий реализации образовательных программ профессионального 

образования предполагает наличие у педагогов профессионального цикла не 

только специального и педагогического образования, но стажа работы в 

соответствующей сфере. В целях решения данной проблемы образовательной 

учреждение может воспользоваться еще одним элементом дуальной системы: 

привлечь к преподаванию специалистов предприятий (по совместительству). 

Таким образом, в соответствии с «Концепцией федеральной программы 

развития образования на 2016–2020 годы» применение элементов дуального 

обучения в образовательном процессе в значительной степени обеспечивают 

соответствие результатов профессионального образования требованиям 

отраслей экономики [1].  
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  

ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

NETWORKING UNDER THE EDUCATIONAL -INDUSTRIAL CLUSTER 

«INDUSTRY» TO PROVIDE STAFFING FOR INDUSTRIAL GROWTH OF 

TAMBOV REGION 

Аннотация 

Статья описывает состав и структуру образовательно-производственного кластера 

«Промышленность» Тамбовской области. Дается характеристика структурных 

подразделений базового колледжа кластера, как инструментов сетевого взаимодействия 

членов кластера. Показано значение взаимного предоставления в пользование имущества 

предприятий и образовательных организаций.  

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образовательно-производственный кластер, 

кадровое обеспечение, промышленный рост, профессиональная образовательная программа. 
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Abstract 

The article describes the composition and structure of the educational-industrial cluster 

«Industry» of Tambov region. The structural units of cluster basic college are described as 

networking tools of cluster members. The importance of partners giving available for each other 

property of business and educational organizations is demonstrated.  

Keywords: networking, educational and industrial cluster, staffng, industial growth, vocational 

education programmers. 

 

Промышленный образовательно-производственный кластер сформирован 

в 2013 г. ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» был выделен в качестве 

базовой ПОО как центр кластерного развития для решения целого ряда задач: 

управления ресурсами кластера (материальными, финансовыми и кадровыми); 

введения новых профессий и специальностей; согласования и внедрения 

профессиональных образовательных программ; выстраивания системы оценки 

качества подготовки в соответствии с требованиями работодателей; 

выстраивание оптимальной инновационной инфраструктуры для подготовки 

кадров; выявление прогнозных потребностей в кадрах; развития 

профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров; открытия 

совместных учебно-производственных структур [1, с. 32–35]. 

Кластер «Промышленность» в настоящее время объединяет 12 

профессиональных образовательных организаций региона, имеющих структуру 

подготовки рабочих и специалистов среднего звена сложившуюся с учетом 

потребностей населения и реального спроса производственной сферы. В 

кластер входят также более 40 крупных промышленных предприятий, 

организаций и предпринимательских структур, расположенных по всей 

территории Тамбовской области. В их числе: АО «ЗАВКОМ», АО «ТЗ 

«Ревтруд», АО «ТЗ «Октябрь», ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор», 

ОАО «Корпорация «Росхимзащита», АО «Мичуринский завод «Прогресс», АО 

«ТАГАТ им. С. И. Лившица», АО «Тамбовмаш», АО «Тамбовское ОКТБ», АО 

«АРТИ-Завод», ООО «ПП «Тамбовхиммаш», ПАО «Пигмент», Тамбовский 

ВРЗ АО «ВРМ», ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго», АО «Завод 

подшипников скольжения», ООО «Тамбов – Русагро» – филиал «Жердевский», 

ОАО «Знаменский сахарный завод» – филиал «Жердевский». 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/describes
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/The+composition+and+structure
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/structural+units
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cluster+members
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/importance
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/giving+each+other
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/giving+each+other
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/business
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/educational+organization
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/demonstrate+the+usefulness
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По профессиям и специальностям кластера обучается свыше 1600 

студентов. Подготовка кадров в кластере ведется по 28 профессиям и 

специальностям. Ежегодно выпускается 450–500 человек, что несколько ниже 

потребности региона. Необходимо подчеркнуть, что система СПО решает 

задачу подготовки по массовым профессиям и специальностям.  

Кластер имеет общие инфраструктурные элементы используемые всеми 

его участниками для повышения качества подготовки кадров: два Ресурсных 

центра, Методический и информационный центр по организации применения и 

изучения технологий энергосбережения и повышения энергоэффективности, 4  

Многофункциональных центра прикладных квалификаций, 11 учебно-

производственных участков, размещенных на предприятиях и оснащенных 

современным оборудованием, Специализированный центр компетенций (СЦК) 

«Сварочные технологии». 

Взаимодействие участников профессионально-образовательного кластера 

«Промышленность» обеспечивается работой, прежде всего, ТОГБПОУ 

«Приборостроительный колледж» по трем направлениям: по обеспечению 

условий сетевой реализации ОПОП ПОО кластера «Промышленность», по 

информационному и профориентационному направлениям. Развитие сетевого 

взаимодействия осуществляется посредством системы структурных 

подразделений Базового колледжа, обеспечивающих решение своих задач по 

профилю деятельности [2, С. 7–153]. 

«Многофункциональный центр прикладных квалификаций» (МФЦПК) 

осуществляет по заявкам предприятий, центров занятости населения и 

физических лиц подготовку по программам ПО и ДПП, разработанным на 

основе квалификационных требований профессиональных стандартов. 

Квалификация его выпускников должна соответствовать 3–6 уровням ПС. Так 

создается адаптивная образовательная среда, способная гибко реагировать на 

потребности рынка труда. 

«Ресурсный центр (РЦ) ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» по 

профессиям металлообработки» предоставляет материально-техническую базу 
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ПОО региона для обеспечения модульной реализации ОПОП и программ ПО 

рабочим профессиям по реализуемому профилю подготовки. «Сетевой 

(отраслевой) ресурсный центр профессиональной ориентации Промышленного 

образовательно-производственного кластера» осуществляет функции 

координации работы всех структур, входящих в кластерную группу, по 

вопросам профессиональной ориентации, психологической поддержки и 

социально-трудовой адаптации молодежи.  

«Методический и информационный Центр по организации применения и 

изучения технологий энергосбережения и повышения энергоэффективности» 

является площадкой отраслевого центра кадровой и технологической политики 

по взаимодействию в вопросах энергэффективности региональной системы 

профессионального образования. «Специализированный центр компетенций 

WorldSkills Russia «Сварочные технологии» создан в 2016 г. в качестве базы 

для обучения и тренировки региональных команд WSR, проведения 

региональных профессиональных конкурсов, центр развития профессий и 

профессиональных сообществ WSR по компетенции «Сварочные технологии». 

С 2017 г. в Центре осуществлялось повышение уровня профессиональных 

навыков и развитие компетенции «Сварочные технологии» выпускников ПОО 

кластера по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» в период подготовки демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkils Russia в рамках ГИА (ТОГБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж», ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» и 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой техникум» (г. Моршанск). 

Главой администрации Тамбовской области А.В. Никитиным 17 июня 

2016 года было подписано с Агентством стратегических инициатив соглашение 

о пилотной апробации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Тамбовской области. «Дорожная карта внедрения 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 

Тамбовской области» предусматривает аудит материально-технической и 

нормативно-правовой базы участников реализации проекта [3].  
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Таким образом, важным аспектом взаимодействия членов 

образовательно-производственного кластера «Промышленность» является 

внедрение системного механизма предоставления на взаимной безвозмездной 

основе имущества профессиональных образовательных организаций 

предприятиям и имущества предприятий профессиональным образовательным 

организациям в целях практической подготовки обучающихся. Это работа, с 

одной стороны, обеспечивает соблюдение профессиональными 

образовательными организациями лицензионных требований по созданию 

соответствующей МТБ реализации основных профессиональных 

образовательных программ, а с другой стороны, являются важнейшей 

составляющей всего комплекса мероприятий «Дорожной карты…», по 

усилению практикоориентированности профессиональной подготовки 

выпускников колледжей и повышение качества подготовки кадров рабочих и 

специалистов среднего звена для региональной экономики, а также 

профессиональное обучение работников предприятий по заказам работодателей 

на базе колледжей кластера.  

Члены кластерного объединения в своем взаимодействии 

руководствуются региональной нормативной базой, обеспечивающей 

функционирование инновационной модели подготовки кадров 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Были 

подготовлены типовые форматы документов, обеспечивающие разработку и 

внедрение локальной нормативной документации. 

На локальном уровне – уровне предприятий и профессиональных 

образовательных организаций разработаны: «Соглашение (договор) с 

предприятием об организации дуального обучения», «Положение о 

наставничестве», «Положение о базовой кафедре образовательной 

организации». В соответствии с «Порядком создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования кафедр и иных структурных подразделений…» (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 г. № 958, Уставом ТОГБПОУ 
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«Приборостроительный колледж» и локальными нормативными актами создана 

Базовая кафедра «Сварочные технологии» на АО «ЗАВКОМ». 

Внедрение механизма предоставления на взаимной безвозмездной основе 

имущества профессиональных образовательных организаций и предприятий в 

целях практической подготовки обучающихся означает разработку, заключение 

и применение трех видов договоров (соглашений) между партнерами – 

участниками сетевой реализации ППКРС и ППССЗ. 

Первый вид – договор о сетевой форме реализации ОПОП СПО с 

предоставлением в пользование, передачей во владение и использование 

производственных площадей, оборудования и материалов, соответствующий 

традиционной организации учебной и производственной практик студентов.  

как на предприятии, так и в образовательной организации. Содержание 

договора (соглашения) определяется региональными, районными или узко 

производственными условиями его применения и возможностями партнеров. 

Второй вид – договор о сетевой форме реализации ОПОП СПО на 

дуальной основе с предоставлением в пользование производственных 

площадей, оборудования и материалов предприятий и пребыванием 

обучающихся на рабочем месте или на производстве – до 70 % времени, 

отведенного на обучение, а также системное использование института 

наставничества. Его содержание определяется специфическими запросами 

предприятия-работодателя и его возможностями. 

Третий вид – договор об открытии базовой кафедры по реализации 

конкретной профессиональной образовательной программы или укрупненной 

группы профессий и специальностей по профилю деятельности предприятия.  

Такой договор, имея преимущественный уклон на организацию учебно-

производственной и научно-методической деятельности на рабочих местах и 

более углубленное вовлечение представителей работодателей, сотрудников 

предприятий в разработку и реализацию программ подготовки рабочих кадров 

и специалистов среднего звена под интересы конкретного производства, также 

определяет формат материально-технической базы кафедры.  
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Каждое из перечисленных направлений взаимодействия и каждый вид 

сетевой формы практикоориентированной реализации профессиональной 

подготовки обладают достаточно большим не реализованным потенциалом. 
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Аннотация. 

Статья посвящена выявлению проблем в управлении временем персонала, а также 

менеджеров в организации. Приведены примеры использования современных методик 

управления временем. В статье аргументируется, что от применения современных 

технологий и методик будет зависеть успешность важных дел в разных сферах жизни 

человека, а выявление хронофагов, позволит проанализировать куда исчезает время и 

восстановить его для эффективности жизни. 
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Abstract  
The article is devoted to identifying problems in the management of staff time, as well as 

managers in the organization.  Examples of the use of modern time management techniques are 

given.  The article argues that the success of important cases in different areas of a person’s life will 

depend on the use of modern technologies and techniques, and the identification of chronophages 

will make it possible to analyze where time disappears and restore it for the efficiency of life. 
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 «Время – самый ограниченный капитал, и, если не можешь  

им распоряжаться, не сможешь распоряжаться ничем другим».  

П. Друкер  

Известная всем фраза, но почему-то этим ресурсом умеют распоряжаться на 

сегодняшний день небольшое количество людей. Время – это такой же ресурс, 

как и люди, сырье, финансовые средства. Его важнейшей особенностью 

является безвозвратность – его нельзя накопить, передать, взять в кредит, 

потому важно научиться использовать его с максимальной выгодой. Не даром 

же говорят: время – деньги. Это не просто слова. Современный бешеный ритм 

жизни диктует свои правила: хочешь быть успешным – научись управлять 

временем.  

Действительно, если, например, работник неправильно распорядился своим 

временем, условия контракта не были выполнены в срок, фирме придется 

уплатить штраф, чтобы возместить убытки, связанные с простоем. Успех 

каждого руководителя зависит не только от материально-экономической 

величины, но и от того, как он научил свой персонал и как сам научился 

распоряжаться самым ценным приобретением – временем [4].  

Прямой перевод данного термина «Time Management» с английского – 

«управление временем». Ясно, что в прямом смысле управлять временем 

невозможно: реальная функция тайм-менеджмента – использовать время своей 

жизни с максимальной эффективностью. Наиболее точное определение тайм-

менеджмента звучит так: «Тайм-менеджмент – это учет, распределение и 

оперативное планирование собственных ресурсов времени». 

Еще один вариант определения можно представить так: «Тайм-менеджмент 

– это научный подход к организации времени и повышение эффекта от его 

использования». Девиз профессионального тайм-менеджера: «Работай меньше, 

успевай больше!» [5]. 

Современный успешный человек неизбежно сталкивается с понятием 

«тайм-менеджмент». Каждый в той или иной степени ощущал нехватку 

времени, давление сроков, испытывал стресс от вынужденной спешки. Часто 
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попытки сократить время на работу над определенным проектом приводят к 

снижению качества проделанной работы. В ситуации нехватки времени 

стандартной ошибкой множества руководителей всех рангов является 

повышение скорости всех видов работ, что влечет за собой повышение 

количества ошибок и снижение качества выполняемой работы. Также, 

известно, что спешка увеличивает вероятность и управленческих ошибок. 

Следовательно, задача менеджера состоит не в том, чтобы совершать действия 

быстрее, а в том, чтобы рационально расходовать тот ресурс времени, который 

у него есть в распоряжении. Распределять работу так, чтобы на важные дела 

всегда хватало времени и сделаны они были вовремя, а на менее важные 

отводилось столько, сколько позволяет ресурс персонала [1]. 

Управление временем фактически сводится к управлению своими 

действиями во времени, так как работы всегда больше, чем времени, 

отпущенного на нее. Иными словами, тех вопросов, которыми должен 

заниматься руководитель всегда больше, чем ресурсов и времени для их 

успешного выполнения. Довольно часто руководитель себе и своим 

подчиненным ставит задачу: успеть все. Но реально, необходимо из всей массы 

работ выбирать то, что важно и срочно, а затем все остальное. 

По исследованию менеджеров организации, с целью выявления хватает ли 

времени на важные и срочные дела, выяснилось, что из 100 менеджеров: лишь 

один имеет достаточно времени; десятерым необходимо на 10 % больше 

времени; сорока менеджерам требуется 25 % дополнительного времени; 

остальным не хватает 50 % времени. Чем выше ранг руководителя, тем меньше 

он должен занимать время как специалист, и больше времени уделять 

управленческим функциям (планированию, организации, мотивации и 

контролю). 

По наблюдению за персоналом в организации и проведенной беседой с 

ними, можно сделать определенные выводы: люди, которые умеют 

продуктивно распоряжаться собственными запасами времени, живут более 

насыщенной и полной жизнью, делают свою работу с минимальными 
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временными затратами и успевают не только на основной работе, но и в других 

сферах жизни (воспитывать детей, возить их на секции и кружки, встречаться с 

друзьями и родственниками, заниматься собой и др.). 

Управляя своим временем, мы имеем больше жизненного пространства: 

становится более реальной возможность заниматься тем, что нам 

действительно нравится [1]. Тайм-менеджмент позволяет упорядочить рабочее 

и личное время в течение дня (недели, месяца) чтобы успевать делать все 

важные и нужные дела, не отвлекаясь на второстепенные или посторонние 

вопросы и проблемы. 

Эффективное планирование позволяет высвобождать для насыщенной и 

полноценной жизни колоссальные ресурсы времени. По мнению 

профессионалов, размеры таких ресурсов исчисляются годами и 

десятилетиями. 

Если заглянуть в историю, то можно сказать, что управление временем тема 

не новая, а просто не отработанная сегодняшним временем. История тайм-

менеджмента уходит корнями в далекое прошлое. 

Еще 2000 лет назад в Древнем Риме известный мыслитель Сенека 

предложил разделять все время на потраченное с пользой, то есть хорошее, на 

плохое и бесполезное. Сенека также стал вести постоянный учет времени в 

письменном виде. Мыслитель говорил, что, проживая определенный период 

времени, необходимо оценивать его с точки зрения заполненности [2]. 

В дальнейшей истории управления временем эти идеи легли в основу такого 

понятия как «личная эффективность». Альберти, писатель и итальянский 

ученый, живший в XV веке, говорил, что те, кто умеет управлять временем с 

пользой, будут всегда успешны. Для этого он предложил использовать два 

правила: каждый день с утра составлять список дел; расставлять дела в порядке 

уменьшения важности [3]. Эти правила актуальны и сегодня, особенно 

руководителям и бизнесменам, да и просто людям, которые хотят успевать 

больше.  
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Существует мнение, что тайм-менеджмент необходим только в деловой 

сфере, так как управление временем превращает человека в компьютер и 

ограничивает его в свободе. Но это не так! Работая по жизни и активно 

участвуя во многих интересных мероприятиях, я отработала на своем опыте 

много различных технологий управления временем и этот опыт мне дал очень 

много для самореализации: (управлять собой, своими решениями и действиями 

во времени, а также заниматься определением приоритетов и собственной 

жизнью, и планами).  

Разумный и прагматичный подход к своим действиям и есть управление 

временем: вы будете удивлены, сколько минут и часов высвобождается, как 

только вы начинаете действовать более обдуманно и осознанно. 

Эффективно использовать методы тайм-менеджмента – не значит делать 

больше или увеличивать производительность за счет скорости выполнения 

работ. Речь идет о повышении личной результативности через исключение 

ненужных задач и устранения так называемых «пожирателей времени» или 

«хронофаги». 

В работе на практических занятиях со студентами УрГПУ на дисциплине по 

тайм-менеджменту, мы проводили эксперимент, который заключался в том, 

чтобы за неделю проанализировать, какие хронофаги (пожиратели времени) 

больше всего займут личное время. Подведя итоги этого эксперимента, было 

выявлено более 30 видов хронофагов, относящиеся к разным сферам жизни 

человека, такие как: частая проверка почты; общение и просмотр новостей в 

соцсетях; лишенные смысловой нагрузки разговоры с коллегами; лишний сон; 

засиживание в кафе; просмотр фильмов; пробки в транспорте; неэффективные 

дела; и др. 

После выявления этих хронофагов, было дано задание студентам 

превратить их в полезные дела или изменить свой распорядок дня с 

планированием и организацией дел на весь день. Это задание оказалось для 

студентов очень сложным и необычным, так как надо было изменить свой ритм 

и от чего-то отказаться. Но результаты этого эксперимента были видны уже 
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через неделю, студенты делились изменениями и успехами. Значит тайм-

менеджмент работает и актуален в наше время.  

Современных систем управления временем достаточно много, Стивен Кови, 

международный бизнес-тренер и автор нескольких трудов по лайф-

менеджменту, разделил все методики на 4 поколения: 

Первое сконцентрировано на составление перечней и памяток. Второе – на 

составление планов и подготовке их реализации. Третье – на составление 

планов, расстановке акцентов и контроле их выполнения. Четвертое – основано 

на жизненных принципах и новом взгляде на жизнь в целом. 

По мнению автора, первые три методики давно не актуальны, хотя 

показывает практика, что все еще используются [3].  

Грамотно распределить свое время – не такая уж сложная задача, было бы 

желание, а наука уже давно работает по четырем основным принципам 

управления временем: планирование времени; последовательное решение 

задач; мотивация на совершение дел; правильный отдых. 

Планирование дел на день (неделю, месяц) – это занятие, которое займет 

всего 10-15 мин, а в итоге сэкономит массу свободного времени. Здесь можно 

привести современные методики и технологии, которые научат как это делать 

правильно. Принцип Парето – 20 % наших усилий приносит нам 80 % 

результатов, а остальные 80 % наших усилий – лишь 20 % результатов. Таким 

образом наша задача – выявить эти 20 % наших самых эффективных действий и 

сконцентрироваться именно на них. 

«Матрицы Эйзенхауэра» – еще один инструмент для эффективной 

расстановки приоритетов.  Политический и военный деятель, президент США 

Дуйат Эйзенхауэр был человеком практичным и весьма успешным. Он 

придумал разделять все текущие дела на 4 категории: срочные и важные; 

важные, но не срочные; срочные, но не очень важные; неважные и несрочные. 

По эффективному решению задач, можно применить методику Глеба 

Архангельского (пионера в области управления временем). Например, почти 

все трудные дела можно условно разделить на две большие группы: «слоны» и 
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«лягушки». «Слоны» – большие дела, требующие много времени. «Лягушки» – 

не слишком приятные занятия и дела, но их надо выполнять, чтобы они не 

превратились в больших жаб. «Слона» проще разделить на кусочки 

«бифштексы», распределить по кусочку на каждый день и «съедать» его. За 

«лягушек» надо браться в первую очередь, чтобы остальное время оставалось 

для приятных дел. 

Для того, чтобы перейти от теории к практике, обязательно нужно 

научиться мотивировать себя.  За каждым выполненным делом должна 

следовать награда – это решает каждый для себя индивидуально, кому съесть 

разом плитку шоколада, кому купить новый наряд, сходить на встречу с 

друзьями и т.д. 

И, наконец, отдых. Правильный отдых – залог того, что наш организм будет 

полностью восстанавливаться и после, снова браться за решение важных задач. 

Отдых не должен откладываться на долго, т.к. происходит истощение 

организма, и мы отправляемся на больничный лист, что ведет к неуспеху. 

Пусть он будет пять минут в течение каждого часа, но этого времени хватит на 

то, чтобы дать себе небольшую передышку и освежить мысли.  

В заключении, можно сказать, что время – это наше личное пространство и 

не в праве кому-то им управлять, а для хороших взаимоотношений в социуме 

необходимо выполнять правило: с уважением относиться к своему времени и 

времени Ваших коллег и партнеров. Прививать коллегам принципы 

уважительного отношения к времени, а начинать внедрять ценность времени 

надо своим собственным примером!   
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THE SYSTEM UPDATES THE METHODOLOGICAL SUPPORT OF 

TEACHERS IN PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF 

INTRODUCTION OF THE NATIONAL TEACHER'S GROWTH 

 

Аннотация 

В статье актуализируются вопросы содержания и организации системы мероприятий по 

сопровождению деятельности педагогов в целях их профессионального развития в 

техникумах, колледжах. В соответствии с направлениями развития системы среднего 

профессионального образования, требованиями ФГОС СПО, Профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» сформулированы актуальные профессиональные 

компетенции педагогов на современном этапе.  Предложен алгоритм обновления и структура 

программы методического сопровождения профессионального развития педагогов СПО. 

Ключевые слова: Профессиональное развитие, методическое сопровождение, 

компетенции педагогов. 

 

Abstract 

The article deals with the content and organization of the system of activities to support the 

activities of teachers for their professional development in technical schools and colleges. In 

accordance with the directions of development of the system of secondary vocational education, the 

requirements of the GEF SPO, Professional standard "Teacher of vocational training, vocational 

education and additional professional education" formulated actual professional competence of 

teachers at the present stage.  The algorithm of updating and structure of the program of methodical 

maintenance of professional development of teachers of SPO is offered. 
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В настоящее время в российском образовании разработан и принят к 

внедрению Национальный проект «Образование». В него органично включены 

проекты развития образования в разных аспектах модернизации системы 

российского образования. Один из них – проект «Учитель будущего», с 

реализацией которого связано решение задач профессионального развития 

современных педагогов как важнейшего фактора повышения качества 

образования (далее – Проект). В Проекте отражены целевые показатели 

профессионального развития педагогов и развития условий системы 

управления профессиональным развитием педагога и сопровождением этого 

процесса.  Принимая во внимание указанные в Проекте целевые показатели, к 

основным идеям направлений развития системы профессионального развития 

педагогов можно отнести следующие: 

– непрерывность профессионального образования и непрерывность 

профессионального развития педагогов; 

– объективность и независимость оценивания профессионального роста 

педагогов, в том числе через обновление системы аттестации и внедрение 

системы независимой оценки квалификации; 

– индивидуализация профессионального развития на основе 

персонализации сопровождения педагогов; 

– проектирование профессионального развития педагогов на основе 

выявления их профессиональных дефицитов и образовательных потребностей 

обучающихся; 

– непрерывность и преемственность содержания программ, направленных 

на профессиональное самоопределение, профессиональную подготовку и 

дополнительное профессиональное образование педагогов. Для обновления 

системы непрерывного повышения квалификации педагогов среднего 

профессионального образования в Национальном проекте «Образование» есть 

несколько «маркеров» – указаний на востребованность определенных «точек 

роста» в профессиональном развитии современного педагога. 
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Во - первых, это владение педагогом   аналитическими компетенциями для 

проектирования образовательного процесса на основе объективного анализа 

результатов обучающихся. Педагогу системы среднего профессионального 

образования (далее – СПО) необходимо проектировать образовательную 

деятельность, направляя ее, с одной стороны, на достижение требований ФГОС 

СПО и потенциальных работодателей, а, с другой, максимально учитывая 

особенности, потенциал и потребности обучающихся. Аналитические 

компетенции необходимы для самоанализа, описания и планирования 

деятельности. 

Во-вторых, в перечне особо актуальных компетенций педагогического 

работника системы СПО необходимо отметить компетенции 

профессионального взаимодействия, в том числе, взаимодействия в рамках 

профессиональных ассоциаций. Эти компетенции педагогам необходимы в 

процессе выявления инновационного потенциала коллег и обмена опытом и 

лучшими практиками, а также для взаимодействия с работодателем. Проект 

определяет направления развития механизма взаимодействия с работодателем 

не только в части выявления их требований к выпускникам по образовательным 

программам СПО, но и в части привлечения их к повышению квалификации 

педагогов, в том числе, в форме стажировок.  

Проект содержит указания на необходимость владения педагогами 

современными цифровыми технологиями, актуальные для педагогов СПО. 

Реализация образовательных программ СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО нового поколения невозможна без создания и использования 

цифровой образовательной среды, применения электронного обучения. 

Значимыми являются целевые показатели Национального проекта 

«Образование», связанные с разработкой и внедрением института 

наставничества на всех уровнях образования и системы непрерывного 

профессионального роста педагогов. Необходимость внедрения института 

наставничества от разработки методологии до внедрения технологий 

наставничества отмечена в целевых показателях ряда проектов Национального 
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проекта «Образование». В аспекте модернизации системы российского 

образования на основе преемственности и непрерывности, практико-

ориентированности, индивидуализации образования в сочетании с 

универсальностью и фундаментальностью, освоение и внедрение 

наставничества на всех уровнях образования может рассматриваться как 

механизм активизации всех субъектов образовательной деятельности и ресурс 

повышения качества образования. 

Актуальный ряд компетенций педагога системы СПО определяют 

требования ФГОС СПО нового поколения и Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Требования ФГОС СПО-4 

к результатам освоения программы СПО, структуре и условиям ее реализации 

имплицитно содержат требования к содержанию и технологиям педагогической 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Сформулируем их. 

1. Организация учебной и учебно-производственной деятельности 

обучающихся в непосредственном взаимодействии с ними; продуктивное 

взаимодействие педагога и обучающихся как основная модель при реализации 

программ СПО. 

2. Использование мотивационного и организационного ресурса 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 

числе, для организации самостоятельной работы обучающихся. 

3. Формирование и обновление содержания образовательных программ на 

основе интеграции требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

мировых требований к профессиональным компетенциям. 

4. Индивидуализация и дифференциация траекторий освоения разными 

категориями обучающихся образовательных программ СПО. 

5. Адаптивность используемых технологий организации учебной и учебно-

производственной деятельности в соответствии с практической задачей и 

условиями реализации программы. 



180 
 

Освоение и развитие актуальных компетенций педагога СПО должно стать 

целевой основой для обновления системы методического сопровождения 

профессионального развития. Методическое сопровождение организуют 

методические службы, методисты профессиональных образовательных 

организаций. Именно они, используя ресурс дополнительного 

профессионального образования, профессионального сообщества проектируют 

и реализуют программы методической работы. Институт развития образования, 

другие учреждения ДПО выполняют роль стратегических и тактических 

партнеров в профессиональном развитии педагогических коллективов. 

Возникает вопрос об оптимизации системы действий в системе методического 

сопровождения деятельности педагогов, влияющих на их профессиональное 

развитие. В числе прочих очевиден один их точных ответов, уже закрепленный 

в национальной системе профессионального роста педагогов в важном 

принципе организации профессионального педагогического роста. Это принцип 

«от анализа профессиональных дефицитов – к проектированию 

профессионального развития». Сегодня именно он должен быть положен в 

основу разработки любой программы сопровождения педагогов и повышения 

квалификации.  

Для методической службы важно оптимизировать процесс сопровождения 

профессионального развития педагогов организации в конкретной программе, в 

которой интегрированы все ресурсы: и внутренние ресурсы организации, и 

ресурсы профессионального сообщества. Структурировать процесс 

сопровождения можно по-разному. Без сомнения, в структуре программы 

сопровождения необходимо учесть аспекты развития образовательной 

организации, направления инноваций, которые внедряются в конкретном 

техникуме, колледже. Еще одним безусловным правилом разработки 

программы сопровождения должно стать вовлечение в планирование системы 

мероприятий самих педагогов как на этапе анализа и проектирования, так и на 

этапе реализации системы мероприятий. 
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В качестве основы для структуры программы сопровождения 

профессионального развития можно рассмотреть структуру 

Профессионального стандарта. Профессиональный стандарт является мощным 

инструментом профессиональной мотивации и основой для проектирования 

профессионального развития каждого педагога. Предлагаемая структура 

программы сопровождения профессионального развития может стать основой и 

для проектирования педагогом своего профессионального развития в рамках 

межаттестационного периода в виде конкретного плана, программы. 

Основными разделами программы, структурирующими направления 

мероприятий сопровождения, могут стать выделенные в Профессиональном 

стандарте трудовые функции. Так, один из разделов программы может быть 

ориентирован на решение задач развития компетенций педагога по организации 

учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО (функция A/01.6.) [2]. Соответственно 

планировать мероприятия по сопровождению (в том числе, по освоению 

педагогами конкретных технологий проведения учебных занятий, проектной, 

исследовательской деятельности обучающихся и т.д.) необходимо с 

ориентацией на перечень соответствующих трудовых действий: 

– освоение и внедрение технологий проведения учебных занятий, 

организации самостоятельной работы обучающихся, руководства учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью 

обучающихся по программам СПО; 

– освоение и внедрение технологий текущего контроля и оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся; 

– разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного 

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

формирование его предметно-пространственной среды. 

 Аналогично можно включить еще два раздела программы сопровождения 

профессионального развития: 
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- сопровождение освоения и внедрения новых систем оценивания освоения 

образовательной программы СПО; 

- сопровождение разработки программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО. 

Обсуждение в коллективе структуры программы сопровождения может 

привести к декомпозиции направлений мероприятий программы, сократить 

количество направлений. Насыщение мероприятиями (делами) с ориентацией 

на результат в этом случае будет иметь конкретную «привязку» к трудовым 

функциям, должностным обязанностям педагогов. А спектр осваиваемых 

педагогом методик, технологий, предметных компетенций будет обусловлен 

выявленными профессиональными дефицитами в рамках выполняемых 

трудовых действий и практическими задачами модернизации СПО [1]. 

Например, по направлению «сопровождение освоения и внедрения новых 

систем оценивания освоения образовательной программы СПО» актуально 

включить методическую работу по организации деятельности педагогов по 

разработке и апробации программы демонстрационного экзамена для 

промежуточной аттестации по программам СПО. 

 Таким образом, одним из возможных механизмов обновления системы 

сопровождения педагогов СПО может стать механизм программно-целевого 

методического сопровождения. Основным компонентом в реализации 

программно-целевого сопровождения может стать разработка и реализация 

программы сопровождения. Программу разрабатывают совместно методист 

(тьютор) и педагог (педагоги). Содержание Программы должно строиться на 

анализе профессиональных дефицитов, которые должны быть соотнесены с 

требованиями Профессионального стандарта к выполнению педагогом 

трудовых функций, трудовых действий и направлениями обновления 

содержания среднего профессионального образования. Программа 

сопровождения профессионального развития педагога будет в этом случае 

содержательно соответствовать требованиям к качеству профессиональной 



183 
 

педагогической деятельности в русле модернизации СПО, и организационно 

выстраиваться на основе требований Профессионального стандарта.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

THE NEED FOR A SYSTEM OF INSTITUTION IN INSTITUTIONS OF 

SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Аннотация 
В статье обозначены значимость труда учителя, трудности данной профессии, 

сложности, с которыми могут столкнуться молодые специалисты в начале педагогической 

деятельности. В качестве примера решения проблемы профессионального становления 

молодых преподавателей приводится система наставничества в учреждения среднего 

профессионального образования.  

Ключевые слова: наставник, система наставничества, педагогическая деятельность, 

молодой специалист. 

 

Abstract 
The article outlines the significance of the teacher’s work, the difficulties of this profession, the 

difficulties that young professionals may encounter at the beginning of their teaching activities. As 

an example of solving the problem of the professional development of young teachers, the 

mentoring system in institutions of secondary vocational education is given.  

Keywords: mentor, mentoring system, teaching, young specialist. 

 

Профессия «учитель» является одной из наиболее социально значимых – 

данный вид трудовой деятельности связан с формированием общественного 

сознания, культурного наследия. «Можно сказать, что в руках учителя судьба 

поколений, будущее человеческого общества» [9, с. 94]. 
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Профессия педагога весьма ответственная. «Еще Платон говорил, что, если 

башмачник будет дурным мастером, граждане от этого будут только несколько 

хуже обуты, но если воспитатель детей будет плохо выполнять свои 

обязанности, в стране появятся целые поколения невежественных и дурных 

людей» [7, с. 455]. 

Педагогическая деятельность предъявляет к личности педагога высокие 

требования в связи со своей эмоциональной, когнитивной, коммуникативной 

нагруженностью, ответственностью за результаты и самих обучающихся. 

Большие рабочие нагрузки способствуют развитию негативных психических 

состояний, отрицательно влияющих на личность самого педагога, на его 

студентов и на организацию в целом [4, с. 12]. 

Согласно статистическим данным около 30 % молодых специалистов 

уходят из образовательных организаций после первого года своей работы. Это 

происходит по разным причинам. К одной из таких причин можно отнести то, 

что уже с первого дня работы молодой специалист несет ту же ответственность, 

что и другие педагоги, работающие не один год. Кроме того, администрация, 

коллеги и даже родители ожидают от молодых специалистов такого же 

профессионализма, как если бы они работали в течение многих лет. 

Становление молодого специалиста обычно происходит примерно за 3–4 

года и, как правило, включает в себя следующие этапы: 

 адаптация, когда происходит освоение норм профессии, ее основных 

требований; 

 стабилизация, когда продолжается дальнейшее совершенствование 

профессиональной компетенции; 

 творчество, когда педагог уже способен к инновационной деятельности и 

творчеству. 

Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, преподавателю 

необходимо овладеть закономерностями и механизмами педагогического 

процесса. Педагогическое мастерство складывается из специальных знаний, 

умений, навыков и привычек. Какие бы задачи ни решал преподаватель, он 
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всегда является организатором, наставником и мастером педагогического 

воздействия.  

От уровня педагогического мастерства преподавателей зависит решение 

задач учебно-воспитательной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования, эффективность подготовки студентов, 

формирование у них высоких моральных, психологических и деловых качеств. 

Исходя из вышесказанного, можно представить какую ответственность и 

нагрузку ощущает молодой специалист. Во-первых, для высоких результатов 

своей работы необходимо знать свой предмет на высоком уровне. «Мастер 

педагогического дела – пишет В. А. Сухомлинский, - настолько хорошо знает 

азбуку своей науки, что на уроке, в ходе изучения материала, в центре его 

внимания не само содержание того, что изучается, а ученики, их умственный 

труд, их мышление, трудности их умственного труда». А. С. Макаренко так же 

считал, что «ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже 

придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего они ценят в 

педагоге мастерство, глубокое знание предмета, ясную мысль» [3, с. 132].  

Во-вторых, педагогу необходимо владеть речевыми умениями мимической 

и пантомимической выразительности, актерско-режиссерскими умениями, 

позволяющими влиять не только на ум, но и на чувства воспитанников, 

передавать им опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, управлять 

своими психическими состояниями, поддерживать эмоционально-творческое 

напряжение, управлять умственной деятельностью студентов и организовывать 

их самостоятельную работу.  

«Не может быть хорошим воспитатель, – писал А. С. Макаренко, – который 

не владеет мимикой, который не может придать своему лицу необходимого 

выражения или сдержать свое настроение. Воспитатель должен уметь 

организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. Воспитатель должен 

себя так вести, чтобы каждое его движение воспитывало, и всегда должен 

знать, что он хочет в данный момент и чего не хочет». 



187 
 

Для поддержки молодых специалистов и созданию комфортных условий в 

образовательных организациях, существуют различные меры поддержки, среди 

которых особое место занимает система наставничества. 

В педагогическом словаре приводится следующее определение понятия 

«наставничество»: «наставничество – это одна из форм передачи 

педагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог практически 

осваивает персональные приемы под непосредственным руководством 

педагога–мастера» [2, 175 с.]. Наставник, по С. И. Ожегову, – учитель, 

руководитель, воспитатель [6, с. 377].  

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной 

адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности и 

закреплению педагогических кадров. 

Именно система наставничества является действенным и эффективным 

способом профессионального становления молодого специалиста на начальном 

этапе их деятельности, то есть на этапе адаптации. 

Наставничество существовало в нашей стране с 30-х годов XX века в 

различных формах и реализовывалось как форма воспитания и 

профессиональной подготовки молодежи на производстве, в ПТУ и т. д. 

передовыми опытными рабочими, мастерами, инженерно-техническими 

работниками. 

К. Д. Ушинский считал, что, профессиональная адаптация личности 

напрямую зависит от уровня педагогического мастерства, опыта и знаний 

наставника. Наставничество – долгий и трудоемкий процесс и не 

ограничивается только передачей навыков и педагогического опыта. Наставник 

вводит новых специалистов в коллектив и помогает понять корпоративную 

культуру и технологию работы. Поэтому к наставнику предъявляются особые 

требования, связанные не только с его профессиональной, педагогической, 

методической компетентностью, но и коммуникативными, личностными 

качествами. Человек, занимающий должность наставника, прежде всего, 

должен быть терпеливым и целеустремленным, пользоваться авторитетом в 
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коллективе среди коллег. Обязательно обоюдное согласие наставника и 

молодого специалиста в совместной работе, готовность наставника к передаче 

опыта. 

По статистике, наибольшие сложности у молодых специалистов вызывают 

вопросы дисциплины и порядка на занятии, методические аспекты урока, 

оформление различной документации, организация взаимодействия с 

родителями обучающихся, осуществление классного руководства. 

Наставничество в ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» 

дает возможность начинающему педагогу получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить помощь по вопросам 

совершенствования теоретических и практических знаний, в повышении 

педагогического мастерства молодого специалиста. 

В условиях введения профессионального стандарта педагога, 

описывающего квалификации, которые необходимы работнику для 

осуществления профессиональной деятельности, институт наставничества 

должен содействовать и устранению разрыва между теоретическими знаниями, 

полученными в вузе, и требуемой квалификационной характеристикой 

профессионала (описанной в профстандарте) [1, с. 28]. 

Наставничество должно стимулировать потребности молодого педагога в 

самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной 

самореализации. Всестороннее рассмотрение эффективности системы 

наставничества позволяет руководителю техникума, педагогам-наставникам 

быстро и качественно решать задачи профессионального становления молодых 

педагогов, включать их в проектирование своего развития, оказывать им 

помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать их 

профессиональную компетентность. 

Примером внедрения системы наставничества в учреждении среднего 

профессионального образования является Туринский многопрофильный 

техникум. Приведем высказывание председателя методического объединения 

«Строителей» о системе наставничества: «в техникуме маленький отсев 
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молодых педагогов, большинство педагогов вливаются, растут как 

профессионалы, участвуют во многих областных и городских конкурсах и 

мероприятиях. Положительные результаты целенаправленной системной 

работы можно увидеть и по результатам аттестации на первую 

квалификационную категорию, наличию публикаций у большинства 

педагогов» [8, с. 115]. 

На начальном этапе, именно наставник отвечает за реализацию 

информационной, организационной, обучающей и других функций, 

обеспечивает условия для адаптации и непрерывного профессионального 

образования начинающего педагогического работника. Поэтому 

проанализировав все трудности педагогической работы, требования, 

предъявляемые к личности преподавателя, а также опыт учреждений среднего 

профессионального образования, практикующих систему наставничества, 

можно сделать вывод, что наставничество как социальный институт 

необходимо в настоящее время. Система наставничества позволит сократить 

количество молодых специалистов, оставляющих преподавание в связи с 

возникшими трудностями, а также поможет адаптироваться и успешно 

продолжать свою профессиональную деятельность, повышая уровень своего 

мастерства. 
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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

THE INCENTIVE SYSTEM FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL GROWTH 

OF THE TEACHER  

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования системы стимулирования в сфере 

образования. Определяется приоритетная роль нематериальных стимулов в процессе 

создания мотивационной базы для взаимосвязанного личностного и профессионального 

роста педагога. Анализируются конкретные формы морального, социального, 

психологического стимулирования в рамках возможностей образовательной организации. 

Отдельно исследуется роль руководителя коллектива в формировании морального климата и 

индивидуально ориентированной системы стимулов для каждого члена коллектива. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, профессиональный рост 

 

Abstract 

The article discusses the features of the formation of the incentive system in the field of 

education. The priority role of non-material incentives in the process of creating a motivational base 

for the interrelated personal and professional growth of the teacher is determined. The specific 

forms of moral, social and psychological stimulation within the educational organization 

possibilities are analyzed. The role of the team leader in the formation of the moral climate and 

individually oriented system of incentives for each team member is studied separately. 
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Высокий уровень требований к результатам образовательного процесса 

предполагает высокие требования и к тем, кто этот процесс осуществляет. 

Ключевым звеном в вопросе реализации поставленных федеральными 

стандартами задач является кадровый состав образовательной организации, 

поэтому устанавливаются нормативные показатели квалификации, 

выступающие объективными формами оценивания личности педагога. В итоге 

предпринимается попытка создать шаблон для оценки профессиональных 

способностей преподавателя, но именно здесь и возникает проблема. 

Профессия педагога уникальна. В группу профессионально важных качеств, 

влияющих на эффективность деятельности педагога, попадает широкий 

перечень совершенно разнополярных характеристик: от высокой эрудиции, 

толерантности, справедливости до таких специализированных понятий как 

педагогический такт, педагогический гуманизм, педагогический артистизм, 

экстремальная компетентность. Проблемным становится выработать 

стандарты, отражающие все эти качества и способности в виде единой 

профессиональной матрицы. Так, результат работы педагога становится итогом 

его личностного развития и адекватного использования всех имеющихся 

качеств в соответствии с конкретной ситуацией. Мы говорим не столько о 

компетенции как о наборе знаний и опыта, сколько о педагогическом таланте, 

но нельзя заставить человека быть талантливым и обязать использовать талант.  

Современная нормативная база обращается к принудительной мотивации, 

увеличивая количество обязанностей участников отношений. Однако работа 

педагога является сложной и очень ответственной, перегиб в сторону 

негативного воздействия приводит к снижению мотивации и результатов в 

целом. Коллективное порицание или перманентные взыскания - морально 

устарели. В современных условиях рынка труда важно тратить время не на 

выявление недостатков большинства работников, а на акцентирование 

внимания на достоинствах исключительных профессионалов. Работа педагога 

является творческой, а ее результаты определяются степенью вовлеченности 
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самого педагога в процесс обучения. Запугивание коллектива, создание 

негативного эмоционального фона приведут к обратным результатам. 

Проблема «кадрового голода» в образовательном секторе продолжает 

существовать и формальное заполнение рабочих мест не решает проблему, т. к. 

нужно повышать мотивацию педагогов в достижении профессиональных задач.  

Стимулирование предполагает «воздействие на трудовое поведение человека 

через формирование значимых условий, которые побуждают его к 

определенной деятельности» [5, c. 53]. Правильный выбор стимулов не только 

оказывает влияние на сиюминутное трудовое поведение, но и обеспечивает 

выработку устойчивой мотивации для эффективной работы в дальнейшем. В 

педагогической деятельности нет самостоятельных групп стимулов, которые 

направлены изолировано на развитие личностных или профессиональных 

качеств. Профессиональный рост педагога приводит к совершенствованию 

личности, и наоборот. Так, и мотивация синкретична, она формируется под 

воздействием целого ряда разнонаправленных стимулов.  

Финансовые возможности стимулирования ограничены у образовательной 

организации, но привлечение квалифицированного персонала можно считать 

первоочередной задачей. В определенной степени переход на эффективный 

контракт можно рассматривать как способ мотивации сотрудника к 

повышению качества профессиональной деятельности и решению 

перспективных задач организации. Однако «эффективный контракт становится 

инструментом для решения краткосрочных проблем» [2, c. 248]. Правильно 

разработанные KPI должны, казалось бы, показать работнику цели организация 

и стимулировать их достижение за вознаграждение. Но даже небольшой опыт 

апробации выявил неожиданный результат – зная о том, что нужно делать, 

работники сознательно не делают, отказываясь от премирования. И вместо 

мотивации мы получили демотивацию, причиной которой стало отсутствие не 

внешнего, а внутреннего стимула для достижения поставленной цели. 

Так, нужно рассматривать дополнительные формы стимулирования, 

доступные руководителю образовательной организации и позволяющие 
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сформировать устойчивую мотивацию, а не единоразовое желание получить 

материальное поощрение. Нематериальные стимулы в этом плане более 

эффективны, т. к. их можно использовать перманентно. Разделим данные 

стимулы на следующие группы: моральные, социальные, психологические. 

Наиболее частыми формами морального стимулирования, которые 

сохранились у нас еще с советского времени, являются благодарности в 

приказе, публичные похвалы, грамоты, размещение на доске почета, 

присуждение локальных званий типа «учитель года» и др. Это хорошие и 

действенные формы, но если человеку каждый год дают по пять грамот, то 

через некоторое время они теряют свою ценность. Пятнадцать грамот от 

работодателя не украшают портфолио, а только его «раздувают». Лучше 

привлекать сторонние организации для оценки деятельности педагогов: это 

будет обогащать портфолио работника и позволит руководству более 

объективно подходить к оценке сотрудников. Не лишним будет привлекать 

педагогов к личностным состязаниям, не связанным с профессиональной 

деятельностью. Положительным будет упоминание руководителем данных 

сотрудника при освещении материалов, разработанных с его участием. Такой 

вид поощрений называют «вознаграждения-признательности» [3]. 

Менее используемым, хотя и часто более действенным, оказывается 

публичное признание заслуг за пределами профессионального коллектива. 

Нужно освещать заслуги педагогов в локальной прессе, дублировать 

сообщениями на стендах, создавать видеосюжеты. Сейчас легко использовать 

средства сети Интернет: на сайте образовательной организации можно создать 

раздел, посвященный педагогическим успехам или личным достижениям 

преподавателей. Такая прагматика будет востребована среди обучающихся. 

Следует также подкреплять доступными материальными средствами 

данный вид стимулов. Например, лучший учитель имеет право на приоритет 

при заказе дополнительной литературы по преподаваемому предмету, 

получение нового оборудования для кабинета.  
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Социальные стимулы предполагают возможность реализации работником 

потребности в самоутверждении в рамках профессиональной деятельности. 

Этого можно добиться посредством предоставления определенного объема 

управленческих полномочий педагогу. Здесь мы говорим о праве голоса для 

наиболее перспективных работников в рамках коллегиального принятия 

решений, например, по вопросам организации работы малых предметных 

групп. Возможность возглавить такие группы позволяет получить признание 

уже в новой роли руководителя. Положительным примером будет создание 

школы молодых преподавателей, где лучшие педагоги смогут стать 

руководителем собственного методического направления. Также возможно 

привлечение к локальным мероприятиям в качестве члена жюри или эксперта, 

что указывает на наличие опыта и демонстрирует признание руководством. 

Другим вариантом может быть приглашение отличившегося педагога 

совместно с руководителем представлять образовательную организацию на 

мероприятиях муниципального, регионального или даже федерального уровня. 

Это позволяет повысить профессиональный статус и дает возможность 

педагогам попасть на профессиональные площадки нетворкинга. Это 

стимулирует его не только к саморазвитию, но и к самообразованию.  

Возможность принимать участие в составлении расписания для педагога, 

занимающегося наукой, может быть очень полезной. Однако нужно понимать, 

что эти лица должны повышать свои профессиональные показатели, а не 

просто получать свободное время в ущерб другим работникам.  

Психологические стимулы должны быть направлены на формирование в 

коллективе позитивного климата. Внешние факторы во многом влияют на 

психологическое состояние сотрудников. Отсутствие рабочего места, проблемы 

с техническими средствами – все это создает дискомфорт. Поскольку работа 

педагога крайне энегрозатратна, нужно постараться организовать зону отдыха, 

где преподаватель смог бы провести перерыв между занятиями. Не лишним 

будет организовать доступ педагогов в спортзал образовательной организации.    
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Ни для кого не секрет, что педагогический коллектив считают одним из 

самых сложных в плане межличностных отношений. Именно здесь важна роль 

руководителя коллектива, который может создать условия для добросовестной 

конкуренции и для стимулирования деятельности каждого участника 

образовательного процесса. Руководитель должен изучить психологический 

портрет каждого работника и только на основании особенностей его типа 

темперамента, личностных целей искать пути стимулирования к личностному и 

профессиональному росту. Так, хорошему педагогу меланхолического типа не 

будет наградой приглашение на массовое мероприятие с большим количеством 

незнакомых людей. А отличившемуся педагогу-холерику не доставит радости 

оплата дистанционного повышения квалификации даже в самом престижном 

вузе. Возможно, более значимым для педагога станет не профессиональное, а 

«духовное» поощрение: билеты на концерт, общение с интересным человеком. 

Возникает при этом вопрос, насколько возможно мотивировать каждого 

работника? И ответ здесь однозначный – нет. Лучшим вариантом будет 

выявление в рабочем коллективе группы перспективных работников, т. е. 

сотрудников с высоким потенциалом (иначе называемых HiPo), которые могут 

быть полезны для организации не только как педагоги, но и в дальнейшем как 

управленцы. Сотрудников с высоким потенциалом отличает не только наличие 

способностей и стремлений, но и вовлеченность в работу всей организации. 

Именно их развитие следует активно стимулировать, но не в ущерб остальным.  

При этом нельзя забывать, что непрозрачная система поощрений или 

невнятный характер разъяснений причин стимулирований одних лиц могут 

спровоцировать недоверие в коллективе. При внедрении системы мотивации 

нельзя менять требования в процессе достижения поставленной цели: нельзя 

выбирать лучшего из всех справившихся, нужно награждать всех.  

При выборе формулировок, разъясняющих мотивационную часть, нужно 

избегать общих фраз: «добросовестное выполнение обязанностей», «высокая 

результативность» и пр. Должны быть четко сформулированы количественные 
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показатели: 5 статей, 3 открытых урока и т.д. Работник, выполняя эти 

показатели, будет понимать, что приближается к цели. 

Нельзя не заметить и того, что правильно сформированная мотивация 

является условием профилактики и других проблем: педагогической 

некомпетентности, коррупции, профессионального выгорания [4]. Только 

личностная заинтересованность в результатах собственной деятельности может 

исключить негативные внешние воздействия. 

Таким образом, в процессе разработки стимулирующих стратегий нужно 

помнить, что в качестве мотивов, побуждающих к профессиональному и 

личностному росту, выступают внутренние стремления работника. Мотивация 

должна рассматриваться как «область, не имеющая некоторого единственного 

механизма» [1, c. 190]. Нужно подходить к подбору стимулов индивидуально, а 

не формально – сотрудники должны понимать, что это действительно награда. 

Педагог должен быть уверен в том, что любые энергозатраты, лишние часы 

работы, дополнительный труд будут компенсироваться. Это позволит 

сформировать более позитивное отношение к любой новой работе, т. к. вместо 

проблем человек будет видеть перспективы. Только в том случае, если человек 

понимает, ради чего он что-то делает, он может объяснить другим и убедить их 

в том, что это нужно. Невозможно заставить настоящего педагога хорошо 

работать, но можно создать ему необходимые условия, и он сам добьется 

результатов, превосходящих все ожидания. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

THE SYSTEM OF MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL  

 

Аннотация 

В данной работе представлены: виды мотиваций, оказывающих влияние в работе 

преподавателя, рассмотрена нормативная база, рассмотрены факторы, которые влияют на 

мотивацию, рассмотрены виды мотивов, факторы, способствующие снижению мотивации, 

поведенческие симптомы эмоционального выгорания, социально-психологические 

симптомы. В результате анкетирования делаем вывод, что внутренние мотивы: 

общественная и личная значимость профессии, удовлетворение, которое приносит работа, 

творческий характер работы, желание общаться и руководства людьми, являются более 

преимущественными для педагогов, внешние мотивы – престижность работы в. 

Ключевые слова: мотивация, преподаватель, навыки, обучение, достижение.  

 

Abstract 

This paper presents: types of motivations that influence the work of the teacher, considered the 

regulatory framework, the factors that affect motivation, considered the types of motives, factors 

that reduce motivation, behavioral symptoms of emotional burnout, social and psychological 

symptoms. As a result of the survey we conclude that the internal motives: social and personal 

importance of the profession, the satisfaction that brings the work, the creative nature of the work, 

the desire to communicate and guide people, are more advantageous for teachers, external motives-

the prestige of the work. 

Keywords: motivation, teacher, skills, training, achievement. 
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Мотивация персонала представляет собой комплекс факторов, благоприятно 

влияющих на стимулирование выполнения качественной работы. Аспекты 

работы преподавателей отражаются и четко прописаны в нормативной базе, 

представляющий собой: Трудовой Кодекс РФ, ФЗ «Об образовании РФ», 

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). ОК 010-2014, 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного образования». 

На мотивацию в работе преподавателя влияют следующие стороны: возраст, 

образование, опыт работы, личностные характеристики, физиологическое 

состояние, психологическое состояние, условия и оплата труда [1, с. 154–157]. 

В свою очередь, внутренние мотивы, представляют собой: общественную 

значимость профессии, личную значимость профессии, удовлетворение, 

которое приносит работа; творческий характер работы; желание и возможность 

общения и руководства людьми. Внешние мотивы: стремление достичь 

качественного результата, адекватность оплаты труда, соотнесенная с мотивами 

личностного и профессионального роста, престижность работы в определенном 

образовательном учреждении [3, с. 33–36]. 

Способы мотивации: кономические, интеллектуально-творческие  э

мотивации, ресурсные, статусные, индивидуальный подход к педагогу. 

Факторы, способствующие снижению мотивации: напряженность и 

конфликтность в профессиональной среде, недостаточная поддержка со 

стороны коллег и их излишний критицизм; нехватка условий для 

самовыражения личности на работе, когда не поощряются, а подавляются 

экспериментирование и инновации; работа без возможности дальнейшего 

обучения и профессионального совершенствования; неразрешенные 

личностные конфликты [2, с. 98–103]. 

Поведенческие симптомы эмоционального выгорания: ощущение, что 

работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее – все труднее и 

труднее; сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или 
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сокращает время работы); постоянно берет работу домой, но дома ее не делает; 

чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по 

отношению к работе, безразличие к результатам; дистанцированность от коллег 

и студентов, повышение неадекватной критичности 

Социально-психологические симптомы: безразличие, скука, пассивность и 

депрессия (пониженный эмоциональный тонус, чувство подавленности); 

повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 

постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней 

ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, 

скованность); чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности 

(ощущение, что «что-то не так, как надо»); чувство гиперответственности и 

постоянное чувство страха, что «не получится» или «я не справлюсь; общая 

негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по типу 

«как ни старайся, все равно ничего не получится»). 

Положительные стороны: постоянная потребность в изменениях: знания 

предмета, методиках преподавания; режим труда: возможность участвовать в 

планировании рабочего времени, корректировка нагрузки; обучение 

повышение квалификации за счет; работа с молодежью.   

Был проведен опрос педагогов в ГАПОУ СО «ЕТЭТ», по отношению к 

внутренней мотивации (общественная и личная значимость профессии, 

удовлетворение, которое приносит работа, творческий характер работы, 

желание общаться и руководства людьми и внешней мотивации (стремление 

достичь качественного результата, адекватность оплаты труда, соотнесенная с 

мотивами личностного и профессионального роста, престижность работы в 

«ЕТЭТ»). Данные представлены в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования педагогов, % 

Внутренние мотивы Да Нет  Не всегда 

Общественная и личная значимость профессии 78 22 - 

Удовлетворение, которое приносит работа 81 12 7 

Творческий характер работы 86 11 3 

Желание общаться и руководства людьми 73 15 12 
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Таблица 2 

Результаты анкетирования педагогов, % 

Внешние мотивы Да Нет  Не всегда 

Стремление достичь качественного результата 92 5 3 

Адекватность оплаты труда, соотнесенная с 

мотивами личностного и профессионального роста 

50 30 10 

Престижность работы в ОУ (ЕТЭТ) 80 20  

 

В результате анкетирования делаем вывод, что внутренние мотивы: 

общественная и личная значимость профессии, удовлетворение, которое 

приносит работа, творческий характер работы, желание общаться и 

руководства людьми, являются более преимущественными для педагогов 

«ЕТЭТ». В результате анкетирования делаем вывод, что внешние мотивы: 

стремление достичь качественного результата, престижность работы в «ЕТЭТ» 

являются преобладающими, так как содержат наибольшее количество 

положительных ответов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КАК ОСНОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ      

PROFESSIONAL STANDARD AS THE BASIS FOR IMPROVING THE WORK 

FUNCTIONS OF THE TEACHER OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION 

 

Аннотация  

В статье анализируются положения профессионального стандарта педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, обозначаются проблемы его введения в образовательный 

процесс профессиональной образовательной организации, дается характеристика трудовых 

функций педагога с точки зрения их практического осуществления педагогами 

профессиональных образовательных организаций. Анализируются профессиональные 

компетенции педагога профессионального образования и определяется сущность каждой из 

них.. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, трудовые функции педагога, система 

критериев, педагогическая квалификация, образовательный процесс. 

 

Abstract  
The article analyzes the provisions of the professional standard of the teacher of vocational 

training, vocational education and additional professional education, identifies the problems of its 

introduction into the educational process of professional educational organization, describes the 

labor functions of the teacher in terms of their practical implementation by teachers of professional 

educational organizations. Professional competences of the teacher of professional education are 

analyzed and the essence of each of them is defined.  

Keywords: professional standard, labor functions of the teacher, system of criteria, 

pedagogical qualification, educational process. 
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Прежде чем приступить к трудовой деятельности, каждый работник должен 

четко представить себе содержание данной деятельности, определить свои 

трудовые функции, наметить порядок осуществляемых действий. Для этого и 

создан профессиональный стандарт педагогов профессионального образования, 

в котором определен уровень квалификации педагогического работника. 

Значение профессионального стандарта определяет статья 195.1 ТК РФ. Для 

педагогов профессиональной образовательной организации профессиональный 

стандарт является документом, обозначающим объем знаний, включающим 

перечень необходимых умений для качественного исполнения своих трудовых 

функций.  

Профессиональный стандарт не является изобретением нового времени, 

стандарты всегда существовали во всех профессиях. Основа педагогической 

деятельности не изменилась, но вот коррективы, в связи с изменением условий 

современной жизни и требований к качеству образования, пришлось внести. 

 В рамках стандарта создается система критериев для оценки уровня 

квалификации педагогов профессионального обучения и профессионального 

образования. Предполагается, что процесс аттестации будет упрощен и сроки 

оценки педагогического мастерства сократятся. Помимо этого, использование 

требований профстандарта при профотборе педагогов позволит регулировать и 

кадровую политику профессиональной образовательной организации. 

Изменения в профессиональном стандарте вводились еще и для того, чтобы 

образовательные организации занялись совершенствованием технологий 

подготовки и переподготовки педагогов, чтобы повысилась ответственность 

каждого за результаты педагогического труда. Для этого администрации 

образовательных организаций должны будут определить критерии оценки 

деятельности работников, а при необходимости и усовершенствовать их.   

Так, профессиональный стандарт выступает как инструмент реализации 

стратегии образования, средство повышения качества образования, 

корректировки кадровой политики, он помогает сформировать эффективный 

трудовой договор между работником и работодателем, позволяет расширить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e185e25735310e657309a01b515a25107fac8784/
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требования к профессиональной деятельности педагога за счет введения новых 

компетенций. Документ может корректироваться и внутри организации. 

Известно, что профессиональные стандарты в сфере образования активно 

разрабатывались в начале XX века. Работа велась как зарубежными, так и 

отечественными педагогами. В основу документа была положена цель 

повышения производительности труда. Вопрос не был решен окончательно, и 

вот сейчас выделены проблемы, требующие срочного решения: нет четкого 

определения комплекса трудовых функций педагога профессионального 

образования и обучения, не доработана система критериев для оценки уровня 

квалификации педагогов, назрела реформа системы образовательной 

подготовки будущих педагогов и повышения квалификации уже работающих.  

По мнению А. А. Кокшаровой, с расширением функций педагога 

«профессиональный стандарт одновременно дает «второе дыхание» 

современной системе педагогического и психологического сопровождения» [5]. 

При этом с расширением комплекса функциональных задач появляется и 

проблема выхода за границы полномочий.  

Определение трудовых функций педагога дает возможность уточнить круг 

прямых обязанностей педагога, что позволит найти время на дополнительные 

занятия по повышению педагогической квалификации. Трудовые функции 

включают в себя следующие действия: 

1. Преподавание по программам, ориентированным на определенный 

уровень квалификации. В рамках данной обобщенной трудовой функции 

педагог обязан уметь организовывать учебный процесс, осуществлять 

педагогический контроль и производить оценку деятельности обучающихся, 

разрабатывать учебно-методическое обеспечение для учебной деятельности 

студентов. Для того, чтобы научить их учиться, педагог должен проделать 

определенную подготовительную и организационную работу. Распространено 

было мнение, что педагог – в первую очередь контролер, а обучающиеся 

должны сами уметь решать учебные задачи. Профессиональный стандарт на 

первое место поставил организаторскую функцию, затем уже – оценочно-
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контролирующую, основанную на учебно-методическом обеспечении учебной 

деятельности обучающихся. Нельзя спрашивать с человека то, чему его не 

учили. Таким образом, функция обучения становится ведущей. Безусловно, 

педагог должен обладать немалым запасом знаний по преподаваемой 

дисциплине, однако, его назначение – учить, значит – объяснять, 

растолковывать. Если он не умеет этого делать, значит, свою ведущую 

функцию не осуществляет. Педагог при этом, как считает Н. С. Громова, 

выступает «своего рода катализатором» в процессе формирования не только 

профессиональных, но и личностных качеств обучающихся [2]. 

2. Создание педагогических условий для развития личности обучающихся, 

социально-педагогическая поддержка в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии. Системы общего, профессионального 

и дополнительного образования нашей страны постепенно и уверенно 

переходят на принципы личностно-ориентированной педагогики. Мы не 

перешли к индивидуальному обучению, однако, в основе педагогической 

деятельности лежит дифференцированный подход. Нередки, к сожалению, 

случаи, когда отличники, имея достаточно крепкие знания, не могут применить 

их на практике, не умеют устанавливать связи с окружающими их людьми, не 

знают, как правильно реагировать на социальные явления. Отсюда 

разочарование в жизни, личные трагедии и частые случаи суицида (наша страна 

уже два года держит первое место в Европе по детскому суициду). Нарушение в 

процессе социализации, как отмечает Н. С. Иванова, связано со спецификой 

молодежной субкультуры и ее капсулярностью [4]. Следовательно, содержание 

функции развития личности расширяется, она приобретает новое звучание, 

содержание и значение. Нужно создавать условия как для профессионального, 

так и личностного развития. 

3. Научно-методическое и методическое обеспечение учебного процесса. К 

методическому обеспечению преподаватели уже привыкли, научились делать 

методические рекомендации, разработки, сценарии, проекты. Но стандарт 

расширил и эту трудовую функцию, особое внимание уделив научно-



207 
 

методической деятельности. Поскольку ожидается, что круг обязанностей 

педагога будет четко обозначен и в итоге сузится, у него появляется время на 

совершенствование своей научной подготовки. Форм данной подготовки 

много: выступления на научных конференциях и публикации в научных 

сборниках, участие в профессиональных конкурсах и обучение в магистратуре, 

защита кандидатских диссертаций, создание собственных научных теорий. 

Преподаватели среднего профессионального образования не должны 

ограничиваться только повышением квалификации и прохождением различных 

курсов. Пора им переходить на настоящий научный уровень. 

Профессиональный стандарт предусматривает и это. 

Еще одной особенностью внедряемого профессионального стандарта 

является то, что он предъявляет требования и к личностным качествам 

работников, на основе которых формируются их профессиональные 

компетенции. Это новое направление в оценке качества педагогической 

деятельности, поскольку основой педагогического процесса всегда является 

педагог. В соответствии с тем, что приоритетным направлением в деятельности 

образовательных организаций становится воспитание и социализация личности 

обучающегося, его духовно-нравственное развитие, особое значение 

приобретает нравственный уровень педагога. Народная мудрость гласит: 

«Отдать можно только то, что у тебя есть». Только высоконравственный 

педагог сможет заложить необходимые нравственные качества обучающемуся. 

Показательным можно считать и тот исторический факт, что в древнем Риме и 

древней Греции, где активно использовался труд рабов во всех сферах жизни, 

рабов никогда не ставили учителями, преподавателями. «Раб никогда не 

сможет воспитать свободного человека», - считали римляне. Действительно, 

психология свободного и зависимого человека имеет свою специфику: раб 

просто не знает, что значит быть свободным человеком, ему нужно это 

объяснить и показать. Для того, чтобы студенты стали высоконравственными 

людьми и соблюдали моральные нормы жизни, они должны знать эти нормы и 

видеть перед собой людей, соблюдающих их. Говоря о требованиях к личности 
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педагога, профессиональный стандарт обращает в первую очередь внимание на 

то, какие люди занимаются воспитанием обучающихся. Особое значение 

данный показатель приобретает в профессиональном образовании: выпускник 

колледжа вступит в производственные отношения, на которых строится и 

экономика, и политика государства, и социальное устройство. 

На современном этапе развития общества педагогика из авторитарной 

превращается в личностно-ориентированную, а это значит, что педагогическая 

деятельность из унифицировано-массовой становится индивидуально-

личностной. Профессиональный стандарт в связи с этим обозначил ряд 

обязанностей педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций: 

- основные образовательные программы среднего профессионального 

образования являются главным образовательным документом для педагогов, 

поэтому преподавание должно осуществляться в строгом соответствии с ними; 

- в ходе реализации указанных программ организуется не только учебный и 

производственный процесс, но и проводится работа по воспитанию и развитию 

личности обучающихся;  

- для обеспечения высокого качества профессионального образования 

педагог обязан организовать педагогическое сопровождение обучающихся и 

методическое обеспечение образовательного процесса;  

- преподаватель должен своевременно производить оценивание результатов 

образовательной деятельности, установить текущий контроль за усвоением 

содержания профессиональной образовательной программы;  

С целью определения будущего контингента профессиональной 

образовательной организации педагогу вменяется в обязанность организация 

профессионального самоопределения и профориентации учащихся 

общеобразовательных школ.  

В самом начале документа обозначены квалификационные требования к 

педагогу профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. Мы обратимся к 
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требованиям для среднего профессионального образования, поскольку оно и 

является предметом нашего внимания.  

Профессиональный стандарт предусматривает наличие опыта практической 

работы. Особенно данное требование злободневно для педагогов 

производственного обучения: преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения. В стандарте обозначено и еще одно 

требование: соблюдение особых условий допуска к педагогической 

деятельности. Ст. 331 и 351 ТК РФ устанавливают специальные ограничения 

для занятий педагогической деятельностью. На педагогическую работу 

запрещено принимать работников, в судебном порядке лишенных права 

ведения педагогической деятельности, официально признанных 

недееспособными, имеющих социально опасные заболевания, судимость за 

особо тяжкие преступления. Для подтверждения своего статуса человек, 

поступающий на преподавательскую работу, должен представлять 

необходимые документы и проходить регулярный медицинский осмотр.  

Все знают, что в процессе профессиональной подготовки педагоги 

формируют у обучающихся конкретные компетенции. Компетенции – это 

определенные личностные качества, основанные на знаниях, умениях и 

практическом опыте будущих работников производственной сферы. Согласно 

содержанию данного определения, компетенции – это готовность и 

способность к осуществлению профессиональной деятельности в конкретной 

обстановке. При этом готовность определяется как наличие определенных 

знаний, а способность – умений и навыков осуществления указанной 

деятельности. Естественно, что у педагога тоже должны быть сформированы 

определенные профессиональные компетенции, поскольку он выполняет 

профессиональную деятельность. В профессиональном стандарте обозначены 

конкретные компетенции педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования. Рассмотрим их более подробно: 
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1. Профессиональная компетенция, которая складывается из 

соответствующего объема научных знаний, необходимых умений по 

преподаваемым дисциплинам. Данная компетенция постепенно 

совершенствуется в течение всего трудового процесса за счет приращения 

необходимой информации, получения практического опыта. Однако с течением 

времени появляются новые технологии, устаревает некоторая информация, 

поэтому существует необходимость постоянного повышения квалификации, 

аттестации педагогов.  

2. Социально-правовая компетенция содержит коммуникативные умения и 

профессиональные приемы, необходимые для взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и установления связей с общественными 

организациями. Социализация студентов профессиональных образовательных 

организаций – одна из ведущих задач, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом. Государство планирует, что в 

образовательной организации будущий работник получит навыки социального 

общения и научится «жить в обществе», иначе, «жить вместе», что значительно 

труднее, чем просто научиться жить. Ну и конечно данная компетенция 

предполагает, что сам педагог имеет данные навыки, более того, он еще и умеет 

жить по закону, в правовом поле, руководствуясь в своей деятельности 

нормативно-правовыми документами. 

3. Психолого-педагогическая компетенция предполагает знание основ 

психологии (куда включается возрастная, гендерная психология, психология 

педагогического общения, владение психодиагностиками, обладание 

аналитическими способностями). Педагогическая составляющая указанной 

компетенции основывается на педагогическом мастерстве, знании 

педагогической техники, основных законов воспитания. На каждом уровне 

образования психолого-педагогические характеристики обучающихся 

включены в раздел «портрет образовательной организации». Наличие 

педагогического образования является обязательным условием квалификации 
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работников среднего профессионального образования, а оно предполагает 

определенны объем знаний по психологии и педагогике.  

4. Коммуникативная компетенция в наше время становится ведущей в 

деятельности педагога. Студенты разобщены, не научились общаться друг с 

другом, со старшими и младшими, с близкими и посторонними. Чтобы научить 

их общению, нужно самому уметь общаться, уметь организовывать общение. 

Очень важно сформировать уважительное отношение к окружающим, 

выработать высокий уровень требовательности к себе и другим, развить 

способности к состраданию. Студентов нужно научить правильно слушать и 

слышать тех, кто с ними разговаривает. Преподавателю нужно научиться 

просить, а не только приказывать, беседовать, а не выступать сольно. 

Молодому человеку нужен собеседник, желательно опытный, умеющий 

ориентироваться в жизни и давать советы, оказывать помощь. Именно от 

одиночества появляется безысходность, ощущение ненужности, и как результат 

– попытка суицида. С обучающимися нужно уметь и хотеть разговаривать. 

5. Персональная компетенция проявляется в стремлении к постоянному 

профессиональному росту и повышению профессиональной квалификации. 

Педагогу очень важно сформировать сначала у себя, а в дальнейшем и у 

обучающихся, умение презентовать себя, демонстрировать свои лучшие 

стороны, уметь вносить предложения и отстаивать свою точку зрения. Педагогу 

необходимо уметь признавать свои ошибки и находить пути их исправления 

реализовать свою личность через трудовую деятельность – качество, которое 

должно быть присуще педагогу и обучающемуся. 

6. Креативная компетенция часто вызывает много вопросов: что такое 

креативность, кого можно считать креативным, в каких действиях креативность 

проявляется. Чаще всего креативность проявляется в следующих качествах: 

умение ассоциативно мыслить, иметь развитое воображение, обладать 

способностью принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях. 

Считается, что креативный человек обладает и определенными творческими 

способностями, является новатором и использует в своей работе 
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инновационные приемы и методы. Естественно, что он способен привить 

интерес к творчеству и необычности своим студентам. 

7. Экстремальная компетенция формулируется как способность принимать 

решения и осуществлять необходимые действия в экстремальных условиях. 

Еще несколько лет назад такая компетенция вызвала бы удивление и 

недоумение у педагогов и обучающихся, но на современном социальном этапе 

она становится жизненно необходимой: как показали последние события, и 

колледжи не застрахованы от террористических актов и психически 

неадекватных студентов. Быстрая реакция педагога, выверенные действия в 

случае природных катаклизмов и социальных неожиданностей могут спасти 

жизни студентов и педагогов. Также педагог должен знать и понимать цели и 

содержание ФГОС СПО, разбираться в принципах построения процесса 

обучения, уметь применять современные образовательные технологии. 

Для руководителей образовательных организаций профессиональный 

стандарт педагога профессионального образования предоставляет целый ряд 

возможностей по формированию кадровой политики. На основании требований 

стандарта создаются должностные инструкции для работников 

профессиональных образовательных организаций, в которые включены 

описание трудовых функций для каждого конкретного педагога. Здесь же 

разработан порядок назначения на должность и освобождения от нее, 

обозначены должностные обязанности и права педагога, определена мера 

ответственности за качество выполняемых обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины и составлен перечень должностных лиц, состоящих с педагогом в 

служебных взаимоотношениях. 

Поскольку профессиональный стандарт только вводится в действие, а 

педагогические коллективы сформированы уже практически полностью, могут 

возникнуть несоответствия отдельных педагогов вновь вводимому стандарту. 

Что же тогда делать администратору, да и самим педагогам. В комментариях к 

профессиональному стандарту педагогов профессионального образования 

указано, что в нормативных документах представлен перечень оснований для 
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увольнения работника, но пункта по несоответствию профессиональному 

стандарту там нет. Согласно пункту 10 письма Минтруда России от 4 апреля 

2016 г. № 14-0/10/13-2253 введение подобного пункта не предусматривается. 

Даже если будет заключение аттестационной группы, созданной 

работодателем, о несоответствии педагогом требованиям действующего на 

сегодняшний день профессионального стандарта, уволить его сразу нельзя. В 

том случае, если в педагогическом коллективе профессиональной 

образовательной организации будут выявлены работники, не соответствующие 

требованиям профессионального стандарта, работодатель обязан провести 

разъяснительную работу по содержанию и внедрению данного документа. Для 

этой цели существуют образовательные организации дополнительного 

образования, и Трудовой кодекс рекомендует направлять педагогов на 

программы повышения квалификации и переподготовки по дополнительным 

педагогическим программам. Если же после проведения обозначенных 

мероприятий работник не повысил свой уровень квалификации и тот все еще 

сотрудника остается недостаточным, создается комиссия и проводится 

аттестация педагога. В случае неудовлетворительных результатов 

педагогический работник может быть уволен на законных основаниях (п. 3 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ). 

Принимая во внимание статус работника в образовательной организации, 

профессиональный стандарт содержит несколько возможных вариантов уровня 

образования педагога профессионального обучения, профессионального 

образования: для мастера производственного обучения достаточно среднего 

профессионального образования для организации занятий по преподаваемой 

специальности, методисты и преподаватели общеобразовательных и 

специальных дисциплин обязательно должны иметь высшее образование.  

Обращаем внимание на то, что профессиональный стандарт педагога 

профессионального образования является достаточно гибким: при отсутствии 

необходимого уровня образования для работников, не имеющих 

педагогической подготовки, предусматривается необходимое обучение. Оно 
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может осуществляться в разных формах: заочное ускоренное обучение в вузе, 

учеба в профильной магистратуре или обучение на соответствующих 

программах в организациях дополнительного образования. Эти же формы 

можно применить при усовершенствовании знаний по профильной подготовке. 

Мы обозначили профессиональный стандарт как основу для реализации 

трудовых функций педагога профессиональной образовательной организации. 

Для подведения итогов выполнения необходимых действий и оценивания 

результатов необходимо иметь конкретные критерии. На данный момент они 

требуют корректировки и доработки. Но мы уже можем говорить о том, что при 

итоговой оценке профессиональной деятельности педагога профессиональной 

образовательной организации обязательно должны учитываться результаты 

обучения, воспитания и развития обучающихся, на основе их индивидуальных 

способностей и реальных учебных возможностей. В частности, для студентов, 

обучающихся на общих основаниях, критерием оценки будет являться участие 

в олимпиадах и предметных конкурсах, поэтому следует оценить вклад 

педагога в их достижения. В то время у студентов с ОВЗ в процессе оценивания 

будут анализироваться интегративные показатели, демонстрирующие 

положительную динамику развития конкретного обучающегося.  

Согласно требованиям профессионального стандарта, профессиональная 

деятельность педагога среднего профессионального образования оценивается 

комплексно: при оценке учитывается работа с обучающимися, родителями, 

педагогами профессиональной образовательной организации, контакты с 

производством и общественными институтами. Учитывается и оценивается не 

только учебная деятельность, но и воспитательная, производственная, 

методическая. К тому же оценка профессиональных качеств педагога не может 

быть объективной без анализа обратной связи с потребителями его 

деятельности: обучающимися и их родителями. Все это усложняет процедуру 

оценивания, одновременно конкретизируя ее: педагог безусловно будет 

считаться соответствующим квалификационным требованиям при условии 

добросовестного выполнения всех своих трудовых функций. 
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Перед итоговой аттестацией в организации проводится внутренний аудит, 

основанный на анализе посещенных уроков и воспитательных мероприятий, 

планов и отчетов педагогической деятельности, опросе и наблюдении. На роль 

внутренних аудиторов назначаются преподаватели высшей категории или 

педагоги с большим стажем работы, мастера производственного обучения, 

имеющие опыт профессиональной деятельности. А также административные и 

методические работники, работники дополнительного профессионального 

образования, прошедшие предварительную подготовку. Систему внутреннего 

аудита разрабатывает образовательная организация. Результаты внутреннего 

аудита предоставляются руководителям организации и учитываются при 

проведении процедуры государственной организации и присвоении педагогу 

соответственной категории. 

Создатели профессионального стандарта указывают также на то, что он 

является инструментом создания педагогической культуры. Деятельность 

педагогов оценивается с позиции компетентностного подхода, поэтому педагог 

обязан показать знание технологий образовательной деятельности и 

профессиональные умения, позволяющие успешно выполнять трудовые 

функции. Как отмечает И. А. Зимняя целесообразным в процессе реализации 

компетентностно-ориентированного обучения представляется использование 

таких полинаправленных форм работы как образовательная экскурсия, мастер-

класс, самостоятельное исследование учебного вопроса, микроисследование и 

т.д. [3], педагог должен быть готов к внедрению таких подходов. Однако, как 

справедливо подчеркивает В. П. Вейдт, «требовать от учителя знания основ 

психодидактики, поликультурного образования и пр. не представляется 

возможным, поскольку этому педагога не обучали в системе высшего 

профессионального образования» [1]. Этому призвана помочь система 

повышения педагогической квалификации как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами. Разработчики стандарта и выдающиеся 

ученые-педагоги считают, что сама система должна строиться на результатах 

диагностики образовательных потребностей педагогов и выявлении 
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индивидуальных затруднений педагогов в их профессиональной деятельности. 

В основу системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров профессиональных образовательных организаций должна быть 

положены методологические основы педагогики и концепция непрерывного 

образования в течение всей жизни. Это поможет лучше представить себе новые 

требования к трудовым функциям педагога в меняющемся мире и определить 

наиболее эффективные способы их выполнения. 

 Профессиональный стандарт в соответствии с этим предъявляет требования 

и к системам повышения педагогической квалификации, и к организациям 

дополнительного образования, ведущим данную работу. Для повышения 

качества профессиональной подготовки педагогов в рамках требований 

профессионального стандарта предлагается учесть следующее: 

- чаще привлекать самих педагогов к разработке программ 

профессионального роста, назначать их экспертами с целью определения 

практической значимости предлагаемых программ, 

- строить программы с учетом потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов, 

- ввести в практику работы проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов каждого педагогического работника в рамках 

повышения квалификации, 

- перенести практические тренинги и отработку практических умений 

педагогов, повышающих квалификацию, в реальные образовательные 

организации и проводить их непосредственно на рабочем месте преподавателя 

или мастера производственного обучения. 

Помимо этого, рекомендуется при формировании содержания программы 

учитывать обобщенные трудовые функции, определенные в профессиональном 

стандарте, создавать условия, способствующие повышению эффективности 

проводимой деятельности и регулярно отслеживать результаты 

функционирования системы повышения квалификации в конкретной 

организации, выполняющей указанные функции. 
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Таким образом, профессиональный стандарт педагога производственного 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования предназначен не только для педагогов 

профессиональных организаций, но и административно-руководящих 

работников этих организаций, организаций, занимающихся аттестацией 

педагогов и институтов, ведущих повышение квалификации и переподготовку 

педагогических работников. В стандарте прописаны трудовые функции всех 

участников образовательного процесса, указаны пути и способы их реализации. 
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Аннотация 

В статье сетевая форма реализации образовательных программ рассматривается как 

элемент системы сетевого взаимодействия; рассмотрены инструменты эффективного 

сотрудничества субъектов сетевого взаимодействия, в рамках которого описан механизм 

организации наставничества на примере подготовки кадров для предприятий Ассоциации 
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Abstract 

This article presents the networking implementation of educational programs as an element of 

an integral system of networking cooperation; it considers the tools of effective cooperation of the 

subjects of networking cooperation, in which the mechanism of organizing mentoring is described 

based on the example of training for enterprises of the Uralpishcheprom Association of the 

Sverdlovsk Region in the Yekaterinburg Economics and Technology College. 

Keywords: mentoring, network interaction, network form. 

 

Социально-экономическое развитие в России ставит перед системой 

образования новые стратегические задачи, направленные на создание таких 

условий для обучающихся профессиональных образовательных организаций, в 

которых они могли бы при освоении профессиональных компетенций 

использовать ресурсы иных организаций. Это во многом связано с 

положениями трудового законодательства, касающихся обязательности 

включения в трудовой договор положений соответствующих 

профессиональных стандартов по определенной трудовой функции (ст. 57 

Трудового кодекса РФ) [3, ст. 57]. Кроме того, действующий Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» [4, ст. 15] в ст. 15 предлагает сетевую 

форму реализации образовательных программ, которая обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов не только нескольких образовательных, но и 

научных, медицинских, организаций культуры и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой. 

На наш взгляд, законодатель указывает на «сетевую форму реализации 

образовательных программ» как на элемент системы сетевого взаимодействия, 

соотносящихся как часть и целое. При этом сетевое взаимодействие 

невозможно без сетевой формы реализации образовательных программ, и, 

наоборот, последняя предполагает тесное сотрудничество субъектов сетевого 

взаимодействия. 

Бесспорно, данные положения законодательства не являются новеллой, 

однако сетевая форма реализации образовательных программ на данный 
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момент переживает стадию своего становления и наполняется все более 

новыми и совершенными инструментами ее реализации. В то же время для 

профессиональных образовательных организаций важным является 

использование именно ресурсов предприятий-работодателей. 

В этой связи уместно привести мнение Т.А. Зубаревой о том, что сетевое 

взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были 

не под силу отдельной образовательной организации, а также генерирует новые 

формы работы и форматы взаимодействия [1, с. 79–87]. 

Большинство образовательных организаций имеет богатый опыт 

взаимодействия с работодателями и социальными партнерами. Наиболее 

распространенными и простыми в плане организации и реализации являются, в 

частности, 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 при этом, что учат не так и не тому, и что 

предприятию придется нести материальные затраты на «доучивание» молодых 

кадров. 

По нашему мнению, в сетевом взаимодействии речь идет об абсолютно 

равноправных отношениях организации образования и представителей 

производства. Отдельные 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, реализация практик различных моделей наставничества, 

методик, диагностического инструментария. Иными словами, создаются 

предпосылки для формирования действительного и эффективного сетевого 

взаимодействия, при котором распределяются ресурсы и функционал между 
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его участниками. В конечном итоге, развитие таких отношений приведет к 

созданию образовательной сети, оптимизации образовательных программ, что 

полностью соответствует как требованиям ФГОС СПО, так и требованиям 

соответствующих профессиональных стандартов. 

Одной из форм реализации сетевого взаимодействия, как уже упоминалось 

выше, является наставничество, которое, на наш взгляд, является важнейших 

инструментом обучения молодых специалистов на производстве, обеспечивая 

профессиональное консультирование, организационную помощь и содействие в 

совершенствовании профессиональных компетенций, а также социальную 

мотивацию, что немаловажно, учитывая актуальность вопросов формирования 

и развития корпоративной культуры на многих предприятиях. В этой связи 

уместно привести мнение М. А. Назаренко о том, что у работников организации 

следует развивать те компетенции, которые будут способствовать развитию 

организационной культуры, созданной и поддерживаемой в организации [2, 

с.171–172]. И в этом ключе роль образовательных организаций, в том числе 

среднего профессионального образования, очень велика.  

Таким образом, потребность в обучении сотрудников (и не только молодых) 

налицо, и именно создание функциональной модели системы наставничества, 

поддерживающей баланс интересов работодателей, образовательных 

организаций и производственного персонала призвана обеспечить 

эффективное, более тесное согласование потребностей всех участников 

процесса.  

В то же время в качестве наставников принято видеть «старожилов», 

«ветеранов» производства, которые могут передать свой богатый опыт 

молодому поколению, если таковые имеются. На молодых и развивающихся 

предприятиях зачастую «дефицит» подобных кадров, а потому наставничество 

в основном заканчивается на периоде адаптации нового сотрудника, в то время 

как роль наставника гораздо более велика в профессиональном развитии новых 

кадров. Возникает необходимость подготовки самих наставников на 

производстве.  
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Примером реализации системы наставничества является проект подготовки 

наставников, реализуемый ГАПОУ СО «ЕЭТК» и «Ассоциацией Уральской 

пищевой промышленности» Свердловской области. В состав Ассоциации 

входит более двадцати предприятий малого и среднего бизнеса, в частности 

ОАО «Свердловский хлебомакаронный Комбинат «Смак», ОАО «Жировой 

комбинат», ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус». 

В отличие от крупных производственных предприятий и корпораций у 

предприятий малого и среднего бизнеса есть определенные сложности в 

подготовке и адаптации персонала, включая молодых специалистов из числа 

выпускников колледжа. Такие предприятия не имеют специализированных 

учебных центров, а, следовательно, поддержание на должном уровне 

компетенции кадрового состава организации ведется при участии наставника.  

Одним из путей решения проблемы подготовки наставников становится 

взаимодействие предприятий с профессиональными образовательными 

организациями, способными оказать профессиональную методическую 

поддержку в формировании системы наставничества, ПОО выполняют 

фактически функции учебных центров. 

Цель проекта подготовки наставников достигается путем решения задач по 

созданию условий (организационно-педагогических, организационно-

методических) для разработки моделей наставничества и их реализации в 

зависимости от специфики деятельности предприятия, его корпоративной 

культуры и последующей оценке их эффективности. 

Проект развивается в нескольких направлениях, но процесс подготовки 

наставников является сквозным, под подготовкой наставников участники 

понимают отбор наставников, их обучение как перед началом деятельности, так 

и в процессе, и оценку деятельности, которая дает новые векторы развития как 

кадрового потенциала в целом, так и участников процесса наставничества в 

частности, что указывает на формирование наставничества как системы.  

Задача деятельности наставников не только обеспечить профессиональную 

и социально-психологическую адаптацию. Помимо передачи «секретов» 
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мастерства на рабочем месте, наставник принимает активное участие в 

диагностике и мониторинге личностных и профессиональных качеств 

наставляемого, разработке маршрута его профессионального и личностного 

развития, способствует вхождению в коллектив.  

На предприятиях Ассоциации разработана и проходит апробацию 

программа по подбору пар «наставник и наставляемый», выстроенная по 

принципу совместимости психотипов, разработанная на платформе «1С». В 

данном случае учитывается желание наставляемого выбрать наставника по 

гендерному признаку и в соответствии с набором квалификаций наставника.  

Ежегодное анкетирование наставников предприятий Ассоциации 

«Уралпищепром» показало, что одним из наибольших затруднений при 

выполнении обязанностей наставника является отсутствие психолого-

педагогических компетенций. Поэтому одним из образовательных запросов 

работодателей является потребность в проведении коммуникативных 

тренингов для наставников. Ответом на такой запрос со стороны ГАПОУ СО 

«ЕЭТК» явилась разработанная колледжем совместно со службой управления 

персоналом Ассоциации программа повышения квалификации «Основы 

психолого-педагогической компетентности наставников». Данная программа 

построена с учетом принципов андрагогики, в частности, в рамках реализации 

программы учитываются возрастные особенности и условия 

профессионального развития как наставников, так и наставляемых.  

За период реализации проекта были достигнуты такие важные ключевые 

показатели, как снижение срока адаптации работников на рабочем месте, 

повышение разрядов наставников, снижение уровня текучести кадров. На 

рабочем месте обучено около 1000 стажеров, подготовлено более 150 

наставников. Результаты реализации проекта «Наставничество» были 

представлены в сентябре 2018 года в г. Москва, где состоялась международная 

конференция «Профессиональное развитие педагогических кадров 

профессионального образования и обучения». ГАПОУ СО «ЕЭТК» представил 

механизм взаимодействия образовательной организации и предприятия. 
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Рис. 1. Механизм взаимодействия образовательной организации и предприятия. 

 

Следует обратить внимание на то, что образовательные программы 

колледжа актуализированы с учетом реальных требований производства и 

соответствующих профессиональных стандартов. Именно такое 

взаимодействие обеспечивает возможность оперативно учитывать изменения в 

производственных и технологических процессах при проектировании сетевых 

образовательных программ, при этом используя в образовательном процессе 

потенциал опытных специалистов предприятия, которые, в свою очередь, 

готовы работать как грамотные (обученные) наставники, так и ресурсов 

предприятия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

HARACTERISTICS OF TEMPORALITY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY 

OF THE TEACHER 

 

Аннотация 

В статье обсуждаются результаты апробации программы тренинга предназначенной для 

педагогов, имеющих личностные дезорганизаторы времени, которые приводят к 

неуспешности. Представлены эмпирические данные, доказывающие факт того, что 

психологический тренинг, включающий в себя модули направлены на анализ отношения ко 

времени, осознания себя субъектом собственной жизни, самоактуализацию временной 

трансспективы, способствует развитию мотива упорядочивания своей жизни во времени, 

формированию потребности в выполнении работы к сроку, желанию работать 

самостоятельно в режиме неопределенности. 

Ключевые слова: психология времени, темпоральные характеристики организации 

деятельности, ценность времени, коррекция отношения ко времени. 

 

Abstract 

The article discusses the results of testing the training program designed for teachers with 

personal time disruptors, which lead to failure.  Presented empirical evidence proving the fact that 

psychological training, which includes modules focused on the analysis of relationship to time, 

being a subject of his own life, self-actualization temporary trospective, contributes to the 

development of the motif structure in time, formation of the need to perform work in time 

willingness to work independently in a mode of uncertainty. 

Keywords: psychology of time, temporal characteristics of activity organization, value of time, 

correction of attitude to time.  
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Темпоральность является предметом исследования специалистов различных 

областей знаний. Ее теоретическая актуальность обусловлена необходимостью 

изучения явлений в их динамике и развитии. Поэтому в основных понятиях, 

методологических принципах различных отраслей знаний содержится 

временной аспект. В рамках психологической науки темпоральные 

характеристики с позиции личностно-деятельностного подхода представляют 

собой «согласование, связывание во времени различных форм активности и 

деятельности человека, его измерение и развитие, периодизацию и 

систематизацию этих форм активности согласно индивидуальным ценностям, 

социальным требованиям и природным возможностям человека» [1, с. 6]. Этот 

подход позволяет, во-первых, с объективной позиции вскрыть особенности 

темпоральности личности, и, во-вторых, выявить меру активности человека в 

освоении им собственного времени.  

Время педагогической деятельности представляет собой сложное 

динамическое образование, которое проявляется в нескольких направлениях. 

Первое определяется темпо-ритмом самой деятельности и заключается в 

умении, с одной стороны, сосредотачивать максимальные усилия и напряжение 

в определенные временные отрезки занятия, а, с другой, сохранять 

психологические резервы до конца осуществления деятельности, устанавливая 

целесообразную ритмику действий. Второе направление заключается в 

прогнозировании процесса труда и раскрывается в умении планировать и 

предвосхищать определенные педагогические ситуации. Третье направление 

организации времени связано с построением во времени траектории своего 

личного развития [2].  

Для конкретизации проявления темпоральных характеристик в различных 

ситуациях нами было проведено пилотажное исследование, в котором приняли 

участие педагоги средних образовательных учреждений Свердловской области 

(г. Екатеринбург, Серов, Березовский) в количестве 91 человек. Для 

диагностики были использованы опросник «Тайм-синдром менеджера» 
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(Водопьянова Е.Н.) и методика «Личностные дезорганизаторы времени» 

(Кузьмина О.В.). 

Результаты исследования организационного стресса педагогов позволили 

констатировать факт того, что для 50 % характерны периодические 

переживания ограниченности времени. Педагоги отмечают, что на работе они 

находятся в цейтноте, иногда теряют отчет времени. Для 44 % педагогических 

работников характерны переживания, связанные с непродуктивным 

использованием времени. Они считают, что тратят время впустую и их работа 

занимает больше времени, чем требуется.   

Анализ личностных дезорганизаторов показал, что они встречаются у 29,8 

% педагогов. У 32,8 % данные дезорганизаторы присутствуют постоянно. 

Педагоги этих двух групп не всегда формулируют для себя цели, проявляют 

пассивную позицию в жизни, не могут определить последовательность 

действий при выполнении некоторых заданий. Для них характерно отсутствие 

желания работать, нарастания эмоционального напряжения и общей усталости. 

Всего у 13,7 % педагогов отсутствуют личностные организаторы. Это 

небольшая группа людей, у которых достаточно четко сформулированы цели и 

намерения в жизни, желание добиваться результатов. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что чем ярче у 

педагогов выражены мотивационные дезорганизаторы, тем в большей степени 

они переживают дефицит времени (r=0,324 при р=0,05) и ощущают 

непродуктивность использования личного времени (r=0,3 при р=0,05). Чем 

выше выражены организационные дезорганизаторы деятельности, тем сильнее 

педагоги ощущают зависимость от работы (r=0,32 при р=0,05).  При 

ощущениях дефицита времени и непродуктивности использования личного 

времени возрастает эмоциональное напряжение. Ситуации, связанные с 

невыполнением учащимися учебных заданий, приводят к увеличению 

мотивационных дезорганизаторов (r=0,227 при р=0,05). У педагогов возрастает 

равнодушие к работе, ослабевает желание добиваться результатов. Ситуации 

неэффективного управления трудовым процессом администрацией 
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образовательного учреждения приводят к увеличению ценностно-смысловых 

дезорганизаторов (r=0,201 при р=0,05). При плохой организации трудового 

процесса у педагогов сужается видение своих перспектив, возрастает незнание 

того, что нужно делать. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что у большого количества 

педагогов в профессиональной деятельности встречаются личностные 

дезорганизаторы. Чем более напряженным воспринимается педагогом время, 

тем менее он мотивирован на выполнение работы. Это вызывает появления 

чувства равнодушия к работе, нежелания добиваться результатов. 

На основе данных результатов была разработана и апробирована программа 

тренинга. Цель которого заключалась в повышении осознания ресурсных 

возможностей организации своего времени. Содержание тренинга можно 

представить в виде нескольких взаимосвязанных блоков: 1) смысловое 

отношение ко времени; 2) осознание себя субъектом собственной жизни; 3) 

принятие ответственности за свою жизнь; 4) самоактуализация себя во времени 

[3; 4]. 

Данная программа прошла апробацию и ее результаты представлены в 

экспериментальном исследовании, выполненном по плану одной группы с 

предварительным и итоговым тестированием.  

Диагностика развития показателей темпоральности личности 

осуществлялась с применением следующих методик: методики «Временная 

компетентность личности» (автор Кузьмина О.В.); методики «Организованный 

ли Вы человек?» (Резник С.Д., Бондаренко В.В., Соколов С.Н.). 

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью 

непараметрического Т - критерия Вилкоксона и применением компьютерной 

программы SPSS STATISTICS 17. 

 В первичном доэкспериментальном тестировании принимали участие 170 

педагогов. Для работы в тренинге были приглашены 25 человек. Это люди, у 

которых возникают трудности в организации времени. В повторной 

диагностике участвовали только люди, участвующие в тренинге. 
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Первичный срез данных позволил констатировать следующие особенности 

темпоральных характеристик. У 26,98 % педагогов участвующих в 

исследовании наблюдается низкий уровень организованности. Как правило, 

данные люди не имеют четких целей и планов, действуют хаотично. Им не 

свойственно заниматься анализом своих помех времени. У остальных (73,02 %) 

показатели организованности приближены к среднему уровню. Можно 

констатировать, что данные педагоги действуют ситуативно. В сложных для 

себя случаях они проявляют навыки планирования и организации, а в 

обыденных ситуациях, не требующих сильного напряжения, спешки, навыки 

самоорганизации не проявляют.  

У большей части выборки (62%) не выражено желание упорядочивать свое 

время и устанавливать приоритеты в делах. У 47 % испытуемых практически 

отсутствует потребность в выполнении работы к сроку. Многие испытуемые 

считают, что целенаправленное планирование является напрасной тратой сил. 

Всего для 34% испытуемых, участвующих в исследовании, проблема 

организации времени важна и актуальна. У данной группы педагогов 

проявляется интерес к упорядочиванию своей деятельности.  

35% преподавателей осуществляют аналитическую и контролирующую 

функцию своего времени. Они считают, что важно учитывать временные 

затраты.  65% опрашиваемых безразлично или даже негативно относятся к 

анализу временных затрат и контролю своего времени. Эти люди считают, что 

нужно жить в свое удовольствие, поэтому многим действиям и принятым 

решениям характерна спонтанность. 76 % опрошенных утверждают, что 

организация времени осуществляется ими интуитивно. 47 % испытуемых не 

чувствуют острой необходимости планировать свое время. Овладение 

технологиями тайм-менеджмента важно для 14,5 % студентов. 

При анализе предпочтений в выборе временных режимов при повседневной 

работе можно отметить следующее. Большая часть опрашиваемых (80,5%) 

выбирает режим временной неопределенности. Для педагогов важно иметь 

самостоятельность при определении срока завершения работы. В режиме 
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точной временной заданности, проявляющейся в нормировании и внешнем 

учете времени, предпочитают работать 57 % опрашиваемых. Проведенный 

диагностический срез позволил выделить группу педагогов, которые были 

приглашены в качестве участников на тренинг «Время в моей жизни». Краткое 

теоретическое обоснование, которого представлено выше.  

После завершения тренинга была проведена вторичная диагностика. 

Сравнение результатов до и после тренинга представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели статистически значимых различий показателей временной компетентности 

до и после тренинга (Т-критерий Вилкоксона) 

 

Шкалы 

Сумма  

баллов  

до 

проведения  

программы 

Сумма  баллов 

 после 

проведения 

программы 

Направление 

сдвига 

Асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

Потребность в 

выполнении работы  

к сроку 

769 822 + 0,051 

Сохранение порядка 728 822 + 0,028 

Технологичность  

организации 

времени 

556 620 + 0,032 

Режим временной  

неопределенности 
746 686 - 0,036 

 

По данным, представленным в таблице 2, можно констатировать, что 

статистически значимые различия были получены в четырех шкалах. В шкалах 

«Потребность в выполнении работы к сроку», «Сохранение порядка» и 

«Технологичность организации времени» показатели после тренинга 

увеличились, а показатели по шкале «Режим временной неопределенности» 

после проведения тренинга уменьшились. Следовательно, можно сделать вывод 

о том, что педагоги в процессе работы в тренинге осознали необходимость 

бережного отношения к времени, у них начала формироваться потребность в 

упорядочивании своей жизни и деятельности, желание вписываться в 

установленные временные рамки и выполнять работу к сроку. Режим 

временной неопределенности стал менее предпочтителен. Возникло желание 

осваивать технологии тайм-менеджмента. 
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Полученные в ходе исследования результаты дают нам основание 

утверждать, что разработанная программа тренинга, целью которого явилось 

формирование осознанного отношения ко времени и развитие показателей 

временной компетентности может быть использована при работе с педагогами 

средних образовательных учреждений. Развивая способность осознавать и 

организовывать показатели времени, личность получает власть над текущим 

моментом и выходит из подчинения «ситуативному» времени, что способствует 

успешной социализации. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать: 

психологический тренинг, включающий в себя модули направлены на анализ 

отношения ко времени, осознания себя субъектом собственной жизни, 

самоактуализацию временной трансспективы, способствует развитию мотива 

упорядочивания своей жизни во времени, формированию потребности в 

выполнении работы к сроку, желанию работать самостоятельно в режиме 

неопределенности, применять приемы тайм-менеджмента.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ СТАНДАРТОВ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

COMPARISON OF REQUIREMENTS OF THE APPLIED STANDARDS AS 

MAKING IMPROVEMENT OF QUALITY OF TRAINING OF THE EXPERT 

 

Аннотация 

Федеральные государственные образовательные стандарты обязывают 

профессиональные образовательные организации учитывать требования профессиональных 

стандартов, требования работодателей, тенденции развития отрасли и региона. Для 

соответствия этим требованиям необходим анализ всех документов, учитывающих 

соответствующие требования при подготовке студентов по специальностям, в том числе и 

22.02.06 «Сварочное производство», а также требования к педагогическим работникам, 

осуществляющим подготовку по специальностям. 

Ключевые слова: Профессиональный, образовательный, стандарт, сварка (до 3-5 слов) 

 

Abstract 

Federal state educational standards oblige the professional educational organizations to 

consider requirements of professional standards, requirements of employers, trends of development 

of the industry and the region. The analysis of all documents considering relevant requirements 

when training students for specialties including 22.02.06 «Welding production», and also 

requirements to the pedagogical workers who are carrying out preparation on specialties is 

necessary for compliance to these requirements. 

Keywords: professional, educational, standard, welding 

 

Современные Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) предъявляют требования к подготовке высококвалифицированных 

специалистов, а также к качеству предлагаемых образовательных услуг. Кроме  
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действующих ФГОС в силу вступили профессиональные стандарты, в 

частности, профессиональный стандарт «Сварщик», требования из которых 

также необходимо включать в образовательный процесс. Данный комплекс 

требований несет с собой обеспечение, как материального оснащения 

специальности, так и кадровый потенциал. 

В ФГОС на специальность 22.02.06 «Сварочное производство» содержатся 

следующие виды деятельности выпускников, а именно: подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций, 

разработка технологических процессов и проектирование изделий, контроль 

качества сварочных работ, организация и планирование сварочного 

производства, выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих [1, п. 4, 5]. 

ФГОС предписывает следующие объекты профессиональной деятельности: 

технологические процессы сварочного производства; сварочное оборудование 

и основные сварочные материалы; техническая, технологическая и 

нормативная документация; первичные трудовые коллективы. Учебный план 

составлен с учетом вышеизложенных требований. Один из профессиональных 

модулей, под названием «Выполнение работ по профессии 19756 

Электрогазосварщик», содержит и вариативную составляющую [2, п. 46]. 

Для вариативной части учебного плана взяты за основу требования, 

изложенные в профессиональном стандарте 14 «Сварщик». Характеристика 

обобщенных трудовых функций взята по коду А второго уровня квалификации. 

Требования и характеристики профессионального стандарта включают в себя 

некоторые виды и способы сварки, а также трудовые функции и действия, 

которые идут в дополнение к основным, изучаемым по ФГОС. Следовательно, 

необходимо повышать квалификацию педагогическому составу, 

обеспечивающему образовательную деятельность и задействовать 

дополнительные материальные ресурсы. [3, с. 7–8] 
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Таблица 1 

Сопоставления двух регламентирующих документов 

ФГОС 22.02.06  

Сварочное производство 

Профессиональный стандарт 14  

Сварщик 

Вид деятельности Обобщенная трудовая функция  

Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных конструкций. 

Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки 

сварных швов элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) 

Профессиональные компетенции Трудовые функции 

ПК 1.1. Применять различные 

методы, способы и приемы сборки и 

сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую 

подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, 

приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных 

соединений с заданными свойствами. 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций [10]. 

 

Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей 

неответственных конструкций [12]. 

 

 

Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций [7] 

 

Иметь практический опыт Трудовые действия 

- применения различных методов, 

способов и приемов сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными 

свойствами; 

- технической подготовки 

производства сварных конструкций; 

- выбора оборудования, 

приспособлений и инструментов для 

обеспечения производства сварных 

соединений с заданными 

свойствами; 

- хранения и использования 

сварочной аппаратуры и 

инструментов в ходе 

производственного процесса; 

 

Проверка оснащенности сварочного поста РД [10] 

[8] 

Проверка работоспособности и исправности 

оборудования поста РД [8] 

Проверка наличия заземления сварочного поста РД 

[8] [5] 

Подготовка и проверка сварочных материалы для 

РД [10] [15] 

Настройка оборудования РД для выполнения сварки 

[8] [10] 

Выполнение предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла [14, 15] 

Выполнение РД простых деталей неответственных 

конструкций [10] 

Выполнение дуговой резки простых деталей [10, 15] 

Контроль с применением измерительного 

инструмента сваренных РД деталей на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке [9] [2] [13] 

Уметь Умения 

организовать рабочее место 

сварщика; 

выбирать рациональный способ 

сборки и сварки конструкции, 

оптимальную технологию 

соединения или обработки 

конкретной конструкции или 

материала; 

Проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для РД [8] [10]  

Настраивать сварочное оборудование для РД [8] [10] 

Выбирать пространственное положение сварного 

шва для РД [14] 

Владеть техникой предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева металла в 

соответствии с требованиями производственно-
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использовать типовые методики 

выбора параметров сварочных 

технологических процессов; 

устанавливать режимы сварки; 

рассчитывать нормы расхода 

основных и сварочных материалов 

для изготовления сварного узла или 

конструкции; 

читать рабочие чертежи сварных 

конструкций; 

 

технологической документации по сварке [14] 

Владеть техникой РД простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном 

положении сварного шва. Владеть  техникой 

дуговой резки металла [10] [14]   

Контролировать с применением измерительного 

инструмента сваренные РД детали на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке [9] [2] [13] 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения данной трудовой функции[13] [2] 

Сноски, указанные в таблице, означают наименование учебных дисциплин/МДК в 

рабочие программы которых включено освоение трудовых действий, знаний и умений из 

профессионального стандарта «Сварщик». 

Таблица 2 

Наименование учебных дисциплин/мдк 

№ 
Обозначен

ие  
Наименование дисциплины (МДК) 

1 ОП 05 Охрана труда 

2 ОП 06 Инженерная графика 

3 ОП 07  Техническая механика 

4 ОП 08 Материаловедение 

5 ОП 09 Электротехника и электроника 

6 ОП 10 Метрология, стандартизация и сертификация 

7 МДК 01.01 Технология сварочных работ 

8 МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций 

9 МДК 03.01 
Формы и методы контроля качества металлов и сварных 

конструкций 

10 МДК 05.01 Оборудование и технология электросварочных работ 

11 МДК 05.02 Слесарные работы 

12 МДК 05.03 Оборудование и технология газорезательных работ 

13 МДК 02.02 Основы проектирования технологических процессов 

14 УП ПМ 01 Учебная практика ПМ 01 

15 УП ПМ 05 Учебная практика ПМ 05 

 

Решение данных двух вопросов на сегодняшний день открывает новые 

стороны взаимодействия с предприятиями города и области, а также 

партнерство с другими профессиональными образовательными организациями. 

Современным оборудованием и материалами недостаточно оснащаются 

учебные мастерские, поэтому появляется необходимость сотрудничать с 

предприятиями, где данное оборудование обновляется своевременно. 

Преподаватели колледжа проходят стажировку на ведущих предприятиях 

города и области: ООО «КАВЗ», ЗАО «Курганстальмост», ОАО 
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«Курганмашзавод», ООО «Дормаш-К», ООО «РТМТ», ООО «Курганхиммаш», 

где отрабатывают соответствующие навыки, знакомятся с изменениями в 

требованиях, предъявляемых к разработке технологических процессов 

изготовления сварных конструкций, осваивают современное сварочное 

оборудование. Так реализуются основные требования ФГОС к педагогам: 

«Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года» [1, п. 7.14]. 

В свою очередь, профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» позволяет обеспечить максимальную 

конкретизацию направленности рабочей деятельности педагога СПО, повысить 

ее эффективность и поддержать квалификационный рост специалиста. Именно 

поэтому активное использование данного документа является необходимой 

составляющей рабочего процесса [4, п. 3.1]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА – ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

И ВЫХОДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

PROFESSIONAL STANDARD EDUCATOR – A TOOL TO IMPROVE THE 

QUALITY OF EDUCATION AND THE RELEASE OF NATIONAL EDUCATION 

AT THE INTERNATIONAL LEVEL 

 

Аннотация 

Профессиональный стандарт педагога призван, прежде всего, раскрепостить педагога, 

дать новый импульс его развитию. В результате реализации профессионального стандарта 

педагога ожидается повышение имиджа, привлекательности и конкурентоспособности 

образовательных организаций СПО на рынке образовательных услуг, расширение спектра и 

повышение качества научно-методического сопровождения образовательного процесса; 

повышение привлекательности программ профессионального образования для подготовки 

специалистов, востребованных не только на региональном рынке труда. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, трудовые функции, качество 

образования. 

 

Abstract 

The professional standard of teachers, which replaced the outdated documents, primarily 

intended to unleash a teacher, give new impetus to its development. As a result of the 

implementation of the professional standard of the teacher is expected to raise the image, the 

attractiveness and competitiveness of educational institutions an STR on the market of educational 

services, extending the range and improving the quality of scientific-methodical accompaniment of 

the educational process; enhance the attractiveness of vocational education to train specialists in 

demand not only on the regional labour market. 

Keywords: professional standard, labor function, quality education. 
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На современном этапе модернизации образования общество нуждается в 

педагогах нового формата. Впервые в российском образовании разрабатывается 

концепция и содержание профессионального стандарта педагога. 

Появление профессиональных стандартов – это не новинка, придуманная 

именно в России, а сложившаяся мировая практика. Самый передовой опыт на 

сегодняшний день по профессиональным стандартам имеется в 

Великобритании, Германии и Австрии. Во многих странах это дало 

положительный результат с точки зрения роста производительности труда. В 

России работа находится в самом начале. Говорить, что мы полностью готовы к 

переходу на профстандарты, нельзя. В нашей стране пока нет данных 

статистики по этому направлению [4, с. 3–6]. 

В середине XX века в нашей стране были созданы квалификационные 

справочники. Единицей описания в них стала «должность» (для рабочих – 

«профессия»). Квалификационные характеристики должностей в области 

образования были обновлены в 2010–2011 гг., однако идеология их разработки 

осталась прежней: справочники ограничиваются слабо структурированным, 

фрагментарным описанием должностных обязанностей, знаний, требований к 

образованию и стажу работы. Они не содержат перечня трудовых функций, 

выполнение которых обеспечивает достижение цели профессиональной 

деятельности. Как показывает практика, даже узнать должность по ее описанию 

не всегда удается. Это затрудняет использование квалификационных 

характеристик должностей для решения задач управления персоналом, 

разработки и обновления образовательных программ, обеспечивающих 

подготовку и повышение квалификации кадров. 

Профессиональные стандарты – документы нового типа, системно 

представляющие актуальную информацию о требованиях трудовой 

деятельности. Профессиональные стандарты начали разрабатываться в России в 

середине 90-х годов прошлого века. Инициаторами их создания выступили 

представители бизнес-сообщества. В рамках реализации Соглашения о 

взаимодействии между Министерством образования и науки России и 
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Российским союзом промышленников и предпринимателей разработанные и 

утвержденные профессиональные стандарты рекомендовано использовать при 

создании соответствующих государственных образовательных стандартов и 

профессиональных образовательных программ. С учетом значительной доли 

государственных структур и организаций с государственным участием в 

российской экономике в 2012 году принято политическое решение об активном 

вхождении государства в процесс развития национальной системы 

квалификаций. 

Профессиональные стандарты в нашей стране разрабатываются в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации [2, п. 1]. 

Координирует разработку профессиональных стандартов Министерство труда 

России, и его основная цель – планомерно внедрять профессиональные 

стандарты во все области экономики. 

В декабре 2012 г. внесены изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта, 

согласно которого [1, глава 31, ст. 195.1.]: 

- профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнение определенной 

трудовой функции; 

- квалификация работника – это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

В современном мире главным профессиональным качеством, которое 

работник должен постоянно демонстрировать, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, способность к нестандартным трудовым действиям, 

мобильность, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все 

эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу.  

Характеристика профессионального стандарта педагога [3]: 
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1. Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором 

определяются основные требования к его квалификации. 

2. Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена 

региональными требованиями, учитывающими социокультурные, 

демографические и прочие особенности данной территории. 

3. Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен 

внутренним стандартом образовательного учреждения, в соответствии со 

спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных программ. 

4. Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании таких 

предметов, как математика и русский язык, обязательность их сдачи в форме 

ЕГЭ, в приложениях к документу отдельно выделяются профессиональные 

стандарты педагога по этим специальностям. 

5. Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его 

профессиональной деятельности. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт 

одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, 

предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

Различаются не только уровни квалификации педагогов, но и те условия, в 

которых они осуществляют свою профессиональную деятельность. Поэтому в 

рамках профессионального стандарта педагога предусматривается введение 

региональной и институциональной компоненты, учитывающей как 

региональные особенности (преобладание сельских территорий, работа 

педагога в мегаполисе или моногороде, моноэтнический или полиэтнический 

состав обучающихся и т.п.), так и специфику реализуемых в образовательных 

организациях образовательных программ. 

Цели применения профессионального стандарта: 

1. Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на 

результаты обучения, воспитания и развития обучающегося. 

2. Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких 

результатов его труда. 
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3. Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к 

нему требованиях. 

4. Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения 

качества образования. 

В профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» описаны трудовые функции по определенному виду 

деятельности, а также требования к знаниям, навыкам и опыту работы 

специалистов, выполняющих эти функции (таб.1).  

Таблица 1 

Трудовые функции педагога [3] 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

А  Преподавание по 

программам СПО и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации  

Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Педагогический контроль и оценка освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Разработка и обновление программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

В  Организация и проведение 

учебно-производственного 

процесса при реализации 

образовательных программ 

различного уровня и 

направленности  

Организация деятельности обучающихся на учебной и 

производственной практике по освоению профессии 

рабочего, служащего 

Педагогический контроль и оценка освоения профессии 

рабочего, служащего в процессе учебно-

производственной деятельности 

Разработка программно-методического обеспечения 

учебно-производственного процесса 

С  Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

(курса) обучающихся по 

программам СПО  

Создание педагогических условий для развития группы 

(курса) обучающихся 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в 

образовательной деятельности и профессионально-

личностном развитии 
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Для каждой трудовой функции, в рамках, обобщенной трудовой функции, 

определены требования к трудовым действиям, к необходимым умениям, к 

необходимым знаниям. 

В результате реализации профессионального стандарта педагога ожидается 

повышение имиджа, привлекательности и конкурентоспособности 

образовательных учреждений СПО на рынке образовательных услуг, 

расширение спектра и повышение качества научно-методического 

сопровождения образовательного процесса; повышение привлекательности 

программ профессионального образования для подготовки специалистов, 

востребованных не только на региональном рынке труда. 
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Основная стратегическая цель системы профессионального образования – 

обеспечение соответствия качества профессионального образования 

требованиям инновационного развития социально-экономического комплекса 

Свердловской области. Одной из ведущих тенденций развития образования в 

Свердловской области является создание независимой системы оценки качества 

образования [2]. Без внедрения независимой оценки качества образования 

невозможно решение задачи повышения качества образования и его перехода 

на принципиально новый уровень, отвечающий современным требованиям. Это 

позволит стимулировать переход к экономике, основанной на компетенциях. 

Для среднего профессионального образования (далее – СПО) все более 

значимой становится ориентация на запросы работодателя. Оценка качества 

образования в этом случае рассматривается как ключ к решению назревших 

практических проблем в экономике, как региона, так и страны в целом. Наряду 

с государственной аккредитацией, все активнее внедряется профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ на основе независимой 

экспертизы качества образования. 

Ставится задача развития системы оценки качества в среднем 

профессиональном образовании путем поддержки независимой аккредитации и 

оценки качества образовательных программ. Предусматривается 

усовершенствование процедур и инструментария независимой оценки качества 

образования; обеспечение внедрения механизмов профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; добровольное 

использование единых оценочных материалов для итоговой аттестации 

выпускников; создание и распространение единых оценочных средств для 

оценки образовательных достижений выпускников по программам СПО [3]. 

Необходимость вовлечения в этот процесс работодателей, государственно-

частных партнеров, необходимость изменения личностной позиции субъектов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills в вопросах оценивания 
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образовательных результатов определяет актуальность инновационного 

проекта «Становление независимой оценки качества освоения образовательных 

программ через развитие системы взаимодействия с работодателями и 

представителями бизнес - сообщества», реализуемого в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства», которому был 

присвоен статус региональной инновационной площадки постановлением 

Правительства Свердловской области от 22 декабря 2016г. № 887-ПП.  

В ходе реализации инновационного проекта в 2017 и 2018 годах были 

достигнуты определенные результаты. Разработана модель независимой оценки 

качества освоения образовательных программ по специальностям 

строительного профиля 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» и 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения» (рис. 1). 

 

Рис. 1 Модель независимой оценки освоения образовательных программ по специальностям 

строительного профиля 
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Сопоставлены ФГОС по специальностям строительного профиля и 

профессиональные стандарты, разработаны и откорректированы рабочие 

программы и контрольно-оценочные средства с учетом требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

Сформирован банк независимых экспертов из числа представителей 

работодателей и представителей бизнес – сообществ: «Союз строителей 

Свердловской области (объединение работодателей)», НП СРО «Союз 

Стройиндустрии Свердловской области». 

Разработана методика и инструментарий независимой оценки качества 

освоения профессиональных модулей, в том числе модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

(профессии «дорожный рабочий» / «каменщик» / «маляр» / «штукатур») с 

учетом методики WorldSkills и требований профессиональных стандартов. 

Апробированы независимыми экспертами методики и инструментарий 

оценки качества образовательных результатов студентов по профессиональным 

модулям на экзаменах (квалификационных), в том числе на созданных учебных 

полигонах по 4-м профессиям рабочих: «дорожный рабочий», «каменщик», 

«маляр», «штукатур». Выпускники колледжа прошли сертификацию 

квалификаций по профессиям рабочих с учетом интеграции требований ФГОС 

и профессиональных стандартов. 135 выпускников получили сертификаты 

разного достоинства: 82 человек – «GOLD», 39 человек – «SILVER» 14 человек 

– «BRONZE». 

На базе колледжа созданы экзаменационные площадки 3-х Центров оценки 

квалификаций: «ПрофЭксперт», «Уралстройинфо» и Национального 

кровельного союза. 20 студентов специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» прошли процедуру независимой оценки 

квалификации по профессии «Каменщик» в Центре оценки квалификации 

«Уралстройинфо». 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», реализуемая в 
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колледже, прошла профессионально-общественную аккредитацию решением 

Аккредитационной коллегии Совета по профессиональным квалификациям в 

строительстве от 16 мая 2018г. Профессионально-общественная аккредитация 

была проведена такими объединениями работодателей градостроительной 

отрасли, как Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

(«НОСТРОЙ»), Общероссийский межотраслевое объединение работодателей 

«Российский Союз строителей» («ОМОР РСС»), Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков («НОПРИЗ»). Образовательная программа 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» внесена в Реестр 

аккредитованных образовательных программ АИС Мониторинг ПОА. 

В целях анализа эффективности управления качеством образования в 

колледже в ходе реализации проекта была разработана модель управления 

качеством образования (цикл Деминга [4]) в условиях реализации 

инновационного проекта (рис. 2). 

 

Рис. 2 Модель управления качеством образования (цикл Деминга) 

На основе разработанной модели выполнено сопоставление процессов 

управления качеством на входе (вначале реализации проекта) и выходе (за 2017 

год и 1-ое полугодие 2018 года). Ниже приводим показатели [5], по которым 
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была зафиксирована положительная динамика: выполнение требований ФГОС 

и профессиональных стандартов; подходы к системе оценивания качества 

образования; мотивационное обеспечение субъектов образовательного 

процесса; кадровый потенциал (уровень профессиональной компетентности 

педагогического коллектива); материально-техническое обеспечение; участие 

социальных партнеров-работодателей в разработке и реализации 

образовательных программ, независимой оценке качества образовательных 

достижений; удовлетворенность запросам работодателей; востребованность 

выпускников; конкурентоспособность колледжа. 

Анализируя результаты реализации инновационного проекта, можно 

констатировать: колледж становится конкурентоспособной профессиональной 

образовательной организацией, реализующей программы подготовки 

специалистов среднего звена с учетом потребностей региональной политики и 

экономики и обеспечивающей качество образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов. В образовательный процесс колледжа 

внедряются механизмы независимой оценки качества образования через 

развитие системы взаимодействия с работодателями и представителями бизнес 

– сообществ, в том числе с учетом стандартов WorldSkills. У педагогического 

коллектива происходят качественные изменения в подходах к вопросам 

оценивания результатов освоения образовательных программ, в частности 

профессиональных и общих компетенций. Значительно расширяются рамки 

государственно-частного партнерства. Работодатели становятся полноценными 

субъектами образовательного процесса: участвуют в организации учебной и 

производственной практики, предоставляют оборудование и материалы, 

принимают участие в разработке образовательных программ, оценке 

результатов их освоения и проведении учебных занятий [1]. Создание на 

площадке колледжа экзаменационных центров 3-х Центров оценки 

квалификаций в строительстве позволяет выпускникам проходить независимую 
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оценку и сертификацию квалификаций [1] в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда Свердловской области. 

Профессионально-общественная аккредитация показывает признание 

качества и уровень подготовки выпускников Екатеринбургского колледжа 

транспортного строительства, освоивших образовательную программу по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

отвечающую требованиям работодателей, как регионального, так и 

федерального уровня.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НАСТАВНИЧЕСТВА  

THE ORGANIZATION OF THE MENTORING PROCESS 

 

Аннотация 

В системе среднего профессионального образования происходят существенные 

изменения, связанные с развитием кадрового потенциала педагогов. Одним из способов 

быстро получить желаемый результат – это организация процесса наставничества. Для 

реализации данного процесса в техникуме разработана модель наставничества. Данная 

модель может быть применена в разных сочетаниях: педагог-педагог, педагог-мастер 

производственного обучения, студент-педагог, студент-студент 
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Abstract 

In the system of secondary vocational education there are significant changes associated with 

the development of human resources of teachers. One way to quickly get the desired result is to 

organize a mentoring process. To implement this process in the College developed a model of 

mentoring. This model can be applied in different combinations: teacher-teacher, teacher - master of 

industrial training, student-teacher, student-student. 

Keywords: mentoring, trainee, mentor, assessment. 
 

В системе среднего профессионального образования происходят 

существенные изменения, связанные с развитием кадрового потенциала 

педагогов. Одним из способов быстро получить желаемый результат–это 

организация процесса наставничества. Для реализации данного процесса в 

техникуме разработана модель наставничества. Данная модель может быть 

применена в разных сочетаниях: педагог-педагог, педагог-мастер 

производственного обучения, студент-педагог, студент-студент. 
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Наставничество необходимо рассматривать как создание условий для 

деятельности; как поддержка деятельности; как совместная деятельность 

субъектов образовательного процесса. 

Наставничество необходимо рассматривать не изолированно, а как один из 

механизмов развития образовательного учреждения. Такой подход к 

рассмотрению наставничества, с одной стороны, предполагает его постоянное 

развитие, а с другой стороны, в рамках такого подхода в качестве цели 

наставничества выступает не только помощь сопровождаемым и поддержка 

изменений, но, прежде всего, их профессиональное развитие.  

Эффективное наставничество может достигаться: посредством организации 

осмысления участниками значимости целей деятельности; путем специальной 

организации совместной профессионально-педагогической деятельности; 

прямой или опосредованной помощью в выполнении работы; конструктивным, 

рациональным указанием достоинств и недостатков, при котором объективно 

выделяются позитивные и негативные стороны работы; путем воздействия на 

настроение сотрудника, изменения его эмоционального состояния. 

Критериями эффективного наставничества можно рассматривать: критерий 

результативности, который определяется повышением уровня знаний, 

мастерства, квалификации участников; критерий рациональности расходования 

времени, предполагающий индивидуальный подход к участникам в 

зависимости от степени его профессионализма; критерий стимулирующей роли 

наставничества, который определяется степенью интереса к проводимым 

мероприятиям. 

Основываясь на положениях кадрового менеджмента, можно выделить 

социально-психологические и психолого-педагогические условия 

наставничества: 

1. Прежде всего, нужна мотивация. Каждый участник процесса должен ясно 

понимать цели, т.е. каким образом наставничество повлияет на его работу, 

результаты, а также скажется на будущем личном благосостоянии. 
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2. Администрация должна создать климат, способствующий реализации 

наставничества, а это подразумевает активное участие педагогов в данном 

процессе; стремление к познанию нового, к анализу своих достижений и 

ошибок; поддержку со стороны руководства.  

3. Процесс наставничества следует разбивать на последовательные этапы с 

закреплением практических навыков, приобретенных на каждом из них.  

4. Необходима положительная обратная связь: похвала, одобрение, 

поощрение участников процесса наставничества и т.п. 

Фундаментом модели наставничества являются следующие основные 

принципы: приоритет самостоятельного обучения, принцип совместной 

деятельности, принцип индивидуализации, принцип направленности на 

проблемные вопросы практики, принцип демократичности взаимоотношений 

администрации и участников процесса наставничества. 

Учитывая все вышесказанное, модель процесса наставничества в техникуме 

имеет вид, представленный на рис.1. Модель наставничества формируется и 

структурируется в соответствии с запросами социума и рынка труда. Работа 

наставника есть сложнейшая психическая реальность, практически по 

содержанию соответствующая педагогической деятельности, представленная в 

виде многомерного пространства, состоящего из трех взаимосвязанных 

элементов: профессионального самосовершенствования; личность самого 

наставника; психолого-педагогическое общение. 

Все они объединены единой глобальной задачей развития личности 

наставляемого/стажера, но не накладываются друг на друга, не повторяются, не 

дублируются, а вступают в сложные отношения. При этом каждое из них в 

процессе труда выступает то предпосылкой, то средством, то результатом 

развития 2. Формы наставничества в данной модели.  

1. Организация поддержки (консультирование, тьюторство, помощь в 

работе творческих групп, семинары, др.). Это направление носит в основном 

характер передачи информации, но формы здесь могут быть самыми 

разнообразными. Их можно разделить на активные и пассивные. Пассивные: 
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ознакомлением с достижениями развития специальностей, профессии; 

анкетирование (другие формы опроса) и т.д. Активные: дискуссии, стажировки; 

деловые игры, профессиональные конкурсы; тренинги и т.д. В предлагаемой 

модели предпочтение отдается активным формам. 

2.Создание организационных (работа ресурсных или информационных 

центров) и методических (консультирование) условий для участия педагогов в 

различных мероприятиях: курсы, конференции, окружные методические 

объединения, круглые столы, семинары, практикумы и т.д. 

3.Оказание методической поддержки (тьюторство) для педагогов 

(студентов, социальных партнеров) - наставников. 

4.Информационная поддержка участия наставников в различных 

педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего опыта. 

5.Психолого-педагогическое сопровождение. 

Модель наставничества включает 4 блока, пронизанных мониторингом 

результатов деятельности. Условиями эффективности данной модели является: 

использование методов побуждения, особенно «показа перспектив» и 

«организации партнерства» 1; применение прозрачной системы морального и 

материального стимулирования наставников; востребованность и признание 

продуктов наставничества обучающимися и потенциальными работодателями. 

Данная модель является открытой системой, предполагающей связь между 

профессиональными сообществами и конечными потребителями. 

Предложенная модель наставничества: включает эффективные методы 

управления деятельностью наставников и формы методической работы, 

обеспечивающие принцип непрерывности профессионального 

совершенствования 3; учитывает мотивационный и ресурсный механизм 

поддержки инноваций, направленных на повышение степени адекватности 

образовательного процесса в техникуме запросам субъектов внешней среды 

(способствовать повышению качества образования и конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда). 
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Рис.1 Модель наставничества 

Список литературы 

1. Сидоров С. В. Побуждающее воздействие в управлении инновационно-

педагогической деятельностью. №2. 2010. Педагогика. Психология. 

2. Бачин Д. А. Наставничество как метод обучения и развития персонала. 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, аспирант 

кафедры экономики и управления. 

3. Советова Е. Развитие учительского потенциала //Управление школой. 

№22/2009.   

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/2/
http://upr.1september.ru/
http://upr.1september.ru/index.php?year=2009&num=22
http://upr.1september.ru/index.php?year=2009&num=22


256 
 

УДК 377.6 

Селина Наталья Ивановна, 

Selina Natalia Ivanovna, 

Университетский колледж агробизнеса федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина», 

преподаватель, г. Омск, Омская область, Россия, ni.selina@omgau.org, 

University College of agribusiness of the Federal state budgetary educational 

institution of higher education Omsk state agrarian University named after P. A. 

Stolypin, teacher, Omsk, Omsk region, Russia, ni.selina@omgau.org. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОЛЛЕДЖА АГРОБИЗНЕСА 

INTERNATIONAL AND ACADEMIC MOBILITY TEACHERS AND 

STUDENTS UNIVERSITY COLLEGE OF AGRIBUSINESS 

 

Аннотация 

В статье описываются основные вопросы организации академической мобильности 

педагогических работников и студентов колледжа, понятие академической мобильности в 

вузе, ее цель, результат. 

Ключевые слова: академическая мобильность, интернационализация, образовательная 

деятельность, педагогические работники. 

 

Abstract 

The article describes the main issues of the organization of academic mobility of teachers and 

College students, the concept of academic mobility in the University, its purpose and result.  

Keywords: academic mobility, internationalization, educational activity, teaching staff. 

 

Образование в России в современных условиях претерпевает существенные 

изменения. Тенденция, как высшего, так и среднего профессионального 

образования РФ направлена на интернационализацию образовательной 

системы.  
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Перспективы развития интернационализации подкрепляются 

взаимодействием университетов-партнеров, когда каждый участник «делится» 

наиболее сильными сторонами образовательного процесса и научных 

исследований с партнерами, повышая тем самым качество образования. 

Развивая интернационализацию образования, Правительство РФ дает 

возможность повысить конкурентоспособность российской экономики за счет 

приспособленности выпускников к глобальному миру во всех направлениях 

развития общества. 

Целесообразность процесса интернационализации в Омском ГАУ 

направлена на достижение следующих целей: изменение и увеличение 

финансовых ресурсов путем привлечения иностранных студентов на 

коммерческой основе; укрупнение регионального взаимодействия вуза с 

другими организациями для эффективного использования своих ресурсов; 

обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах, повышение качества 

образования и научных исследований студентов и преподавателей в 

международном образовательном пространстве. 

Одним из инструментов в подготовке квалифицированных специалистов, 

которые позволят повысить качество образования, является академическая 

мобильность. Согласно определению Комитета Министров Совета Европы 

(2006г.), под академической мобильностью понимается «перемещение кого-

либо, имеющего отношение к образованию, на определенный (обычно до года) 

период в другое образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) 

для обучения, преподавания или проведения исследований, после чего 

учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое основное 

учебное заведение. Данное понятие не связано с эмиграцией или длительным 

периодом обучения (работы) за рубежом» [2]. 

Мобильность имеет важное значение для развития личности и для 

трудоустройства, формирует уважение к многообразию и способность 

понимать другие культуры…» [5]. 
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Академическая мобильность направлена на реализацию следующих целей: 

повышение качества получаемого студентом образования; внедрение новых 

методов и технологий в процесс обучения; участие, как студентов, так и 

преподавателей в международной системе образования; организация условий 

для трудоустройства выпускников, повышение их конкурентоспособности на 

интернациональном рынке труда, а также повышение престижа 

образовательной организации в мировом образовательном пространстве. 

Качественную основу развития академической мобильности осуществляют 

проекты («Привлечение ведущих ученых в российские образовательные и 

научные организации», «Интеграция российской науки в международное 

научно-техническое пространство»), программы, концепции федерального 

уровня («Концепция государственной политики Российской Федерации в сфере 

содействия международному развитию», утв. Указом Президента РФ от 20 

апреля 2014г. № 259), и локальные нормативные документы отдельных вузов. 

Эффективность внедрения нормативных документов, как на федеральном, так и 

на локальном уровне, зависит от формирования единой, прозрачной и 

доступной информационной среды, создания оптимального механизма 

взаимодействия вузов-партнеров, разработки критериев эффективности 

программ мобильности, создание материально-технических, социально-

бытовых, финансовых условий [3]. 

В рамках российского образовательного пространства академическая 

мобильность подразделяются на следующие виды: международную и 

национальную. Под международной (внешней) академической мобильностью 

понимается обучение обучающихся в зарубежных вузах, а также работа 

преподавателей-исследователей в зарубежных образовательных или научных 

учреждениях. Под национальной (внутренней) академической мобильностью 

понимается обучение обучающихся, проведение исследований и работа 

педагогических, научно-педагогических работников в ведущих российских 

вузах [5]. 
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Академическая мобильность педагогических работников в области 

образовательной и научной деятельности в колледже осуществляется в 

следующих формах:  

- участие в программах повышения квалификации, в том числе стажировки; 

Преподаватель колледжа Поединок Е.А. прошла стажировку по программе 

«Организация научно-исследовательской работы и академической мобильности 

в образовательной организации на базе Северно-Казахстанского 

государственного университета имени М. Козыбаева», январь 2018 г. 

- участие в конференциях (рис.1.) и семинарах, конкурсах; 

Преподаватели колледжа приняли участие воII Международном конкурсе 

обучающихся и преподавателей профессиональных учебных заведений 

Professionalstars – 2018, г. Москва. Номинация конкурса: методические работы. 

Направления: физико-математические науки, сельскохозяйственные науки, 

экономические науки, филологические науки, юридические науки. 

 

Рис. 1. Участие преподавателей колледжа в конференциях  

с международным участием за 2017, 2018гг. 

- участие в языковых и летних школах, в совместных разработках и др. 

Уже более 15 лет Лингвистический центр Омского ГАУ существует на рынке 

лингвистических услуг и организовывает качественную подготовку учащихся к 

выезду за рубеж.  

С 2007 г. Омский ГАУ наряду с другими российскими и европейскими 

вузами входит в консорциум проекта Erasmus Mundus. Университет участвует в 

программах Tempus, способствует популяризации среди профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов индивидуальных грантов 

1 2 1 2 1 30 Количество  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Янушевская О.В.  Моторная Н.Г.  Капранова Е.М.  

Селина Н.И. Оводова Н.Д.  Не приняли участие 
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и стипендий ERASMUS PLUS, DAAD, Fulbright, UGRAD, Chevening, и др. при 

активном участии лингвистического центра.  

Студенты и преподаватели, успешно освоившие наши программы, являются 

стипендиатами программ ERASMUS PLUS, Erasmus Mundus, направленных на 

получение образования в европейских вузах.  

К наиболее успешным программам развития академической мобильности в 

Омском ГАУ относятся: 

 Программа Европейского Союза ЭРАЗМУС+ (ERASMUS +), 

направленная на поддержку сотрудничества в области образования, 

профессионального обучения, молодежи и спорта на период с 2014 по 2020 гг. 

Программа включает: Erasmus+ Braganca, Hohenheim, SARuD, SGGW.  

 Стипендиальные программы Германской службы академических 

обменов (DAAD). DAAD объединяет 238 немецких вузов-участников и 107 

студенческих организаций и является посредником в организации внешней 

культурной политики, а также политики высшего образования и науки 

Германии. 

 Программа «Мария Кюри» – программа Европейского союза, 

позволяющая получить исследовательские гранты с целью проведения научно-

исследовательской работы и развития научной карьеры. Программа предлагает 

гранты для карьерного роста ученых по следующим направлениям: 

индивидуальные стипендии, обмен кадрами в области исследований и 

инноваций, сети по инновационному обучению, софинансирование 

региональных, национальных и международных программ. 

 Международный исследовательский проект по испытанию мирового 

генофонда пшеницы и кукурузы для создания адаптивных, высокоурожайных 

сортов нацеленный на решение актуальных проблем селекции и подготовку 

кадров для стран Евразийского пространства СИММИТ (CIMMYT). 

Реализация академической мобильности студентов «в чистом виде» 

позволяет развивать следующие компетенции: поиск способов взаимодействия 

с мировым сообществом; способность изучать проблему в сравнительном 

http://www.omgau.ru/international/programs/erasmus-/
http://www.omgau.ru/international/programs/cimmyt/
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аспекте; способность к кросс-культурной коммуникации; умение оценивания 

собственного уровня знаний; способность изменять самовосприятие, знание о 

других культурах.  

Академическая мобильность дает толчок для развития академического 

мастерства посредством новых контактов и взглядов, а также сопоставления 

систем образования. Развитие академической мобильности требует решения 

определенных задач: повышение доступности выбора и реализации различных 

образовательных траекторий для обучаемых в рамках одной или нескольких 

основных образовательных программ; повышение привлекательности 

предлагаемых образовательных траекторий, а также предоставление 

возможности выбора обучаемыми наиболее подходящих для них траекторий, с 

учетом их личностных характеристик, способностей, предпочтений, интересов; 

создание корпоративных информационно-образовательных, кадровых и 

материально-технических ресурсов на межвузовском уровне, а также путем 

организации взаимодействия с предприятиями-стратегическими партнерами; 

формирование мотивации к академической мобильности для обучающихся. 

Таким образом, академическую мобильность можно рассматривать как 

средство развития и обновления образовательного процесса и образовательных 

программ не только высшего, но среднего профессионального образования 

России. Это позволяет уйти от замкнутости российской системы образования, 

добиваться признания учебных программ, реализуемым российскими 

образовательными учреждениями, на общеевропейском образовательном 

пространстве, обеспечить прозрачность и признание компетенций и 

квалификаций выпускников как вузов, так и средних профессиональных 

образовательных учреждений повысить конкурентоспособность российских 

образовательных программ на мировом рынке образовательных услуг.  
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ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА К ПРИМЕНЕНИЮ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

THE PLANNING AND MANAGEMENT OF TEACHER TRAINING COLLEGE 

TO USE DISTANCE LEARNING 

Аннотация 

Информатизация образования создала базу для перехода на новый уровень, 

цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые гарантированно 

востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют мобильными и интернет-

технологиями, а также ориентированы на непрерывное обучение (повышение квалификации) 

с помощью электронного обучения. Однако цифровая среда требует от педагогов другой 

ментальности, восприятия картины мира, совершенно иных подходов и форм работы с 

обучающими. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные образовательные ресурсы; 

информационная образовательная среда. 

 

Abstract 

Informatization of education created a base for transition to a new level; digitalization is 

directed on training of specialists who are guaranteed to be in demand in labor market, who easily 

and masterfully use mobile and Internet technologies, and who are focused on continuous training 

(professional development) by means of e-learning. However the digital environment demands from 

teachers the other mentality, perception of a worldview, application of different approaches and 

forms of work with the students. 

Keywords: distance learning; distance learning resources; information learning environment. 
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В рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», утвержденного Правительством Российской 

Федерации в рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, предполагается «модернизировать систему 

образования и профессиональной подготовки, привести образовательные 

программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить 

цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в 

информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 

индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте». 

Система образования должна обеспечивать обществу уверенный переход в 

цифровую эпоху, ориентированную на рост производительности, новые типы 

труда, потребности человека, что возможно посредством включения в 

образовательный процесс всех слоев населения, выстраивания индивидуальных 

маршрутов обучения, управления собственными результатами обучения, 

виртуальную и дополненную реальность [3, с. 248]. 

Учитывая современные требования к системе образования, формирование 

профессиональной компетентности педагога невозможно без развития у него 

умений квалифицированно выбирать и применять информационные и 

коммуникационные технологии в педагогической деятельности. Цифровые 

ресурсы, применяемые сегодня в повседневной деятельности человека, 

позволяют преодолевать барьеры традиционного обучения: темп освоения 

программы, выбор педагога, форм и методов обучения. 

Современные информационные технологии открывают новые перспективы 

для повышения эффективности образовательного процесса. Все большая роль 

отводится методам активного познания, самообразованию, дистанционным 

образовательным программам. Эффективность дистанционного обучения во 

многом основана на том, что обучаемые имеют возможность работы с 

учебными материалами в таком режиме и объеме, который подходит 

непосредственно им. Однако начальный уровень ИКТ-компетентности 
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педагогов в области разработки и использования дистанционных 

образовательных ресурсов различен.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что использование 

дистанционного обучения:  

- повышает пределы доступности обучения за счет направленного поиска 

знаний и предоставляет возможность комплексного представления подачи 

информации, контроля, самоконтроля, тренажеров, справочно-поисковой 

системы и других средств; 

- задействует все органы чувств в процессе работы с технологией 

мультимедиа, обеспечивая образное представление информации, что приводит 

к возрастанию уровня усвоения материала по сравнению с традиционными 

методами; 

- устраняет психологическая боязнь использования сетевых технологий и 

оперирования большим объемом информации; 

- обеспечивает личностно-ориентированная направленность обучения; 

- повышает стремление обучаемого к самостоятельной учебной 

деятельности; 

- развивает творческие способности и потенциальные возможности; 

- меняет роль обучаемых: от пассивного слушателя до активного 

участника; 

- дает возможность использовать полученные навыки в профессиональной 

деятельности [5]. 

Очевидным становится тот факт, что одной из важнейших составляющих 

профессиональной компетентности преподавателя является степень его 

готовности к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в своей профессионально-педагогической деятельности. Поэтому 

актуальным является стратегическое планирование и управление подготовкой 

преподавателей колледжа к использованию дистанционных форм обучения. 
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ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

PORTFOLIO TEACHER AS A MEANS OF ENHANCING THEIR 

PROFESSIONAL COMPETENCE 

Аннотация 

В данной статье отражена основная цель современного образования, которая 

направлена на подготовку разносторонне развитой личности, способной к социальной 

адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. Действенным механизмом фиксирования профессиональных 

компетенций, хорошей мотивационной основой деятельности педагога и развития его 

профессиональной компетентности является «Портфолио». 

Ключевые слова: портфолио, профессиональная компетентность, профессиональная 

подготовка  

 

Abstract 

This article reflects the main goal of modern education, which is aimed at the preparation of 

a versatile personality, capable of social adaptation in society, the beginning of work, self-education 

and self-improvement. «Portfolio» is an effective mechanism for recording professional 

competencies, a good motivational basis for the activities of the teacher and the development of his 

professional competence. 

Keywords: portfolio, professional competence, professional training 
 

Основная цель современного образования – соответствие актуальным и 

перспективным потребностям общества и государства, подготовка 

разносторонне  развитой  личности  гражданина своей страны, способной к  
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социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 

самообразованию и самосовершенствованию. Не случайно приоритетной 

становится не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на 

них личная, социальная и профессиональная компетентность – умение 

самостоятельно добывать, анализировать и эффективно использовать 

информацию, умение рационально и эффективно жить и работать в быстро 

изменяющемся мире. 

Профессиональная компетентность – это совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности. Действенным механизмом фиксирования 

профессиональных компетенций, хорошей мотивационной основой 

деятельности педагога и развития его профессиональной компетентности 

является «Портфолио». 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

педагогической деятельности учителя, один из современных методов его 

профессионального развития. Портфолио позволяет педагогу более широко и 

разнообразно презентовать свои достижения, умения и направления 

деятельности, выходя за рамки специальности и предметов преподавания, 

помогает планировать, отслеживать и корректировать образовательную 

траекторию, становится доказательством роста его профессионального уровня. 

Оно предназначено для систематизации накопленного опыта, определения 

направления развития педагога, объективной оценки его профессионального 

уровня. 

Следовательно, цель портфолио – проанализировать и представить 

значимые профессиональные результаты, достигнутые педагогом в 

разнообразных видах воспитательной, творческой, самообразовательной 

деятельности, обеспечить мониторинг профессионального роста педагога, а 

также мотивация педагога на профессиональное развитие и повышение 

профессиональной компетентности. 
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Портфолио служит для решения следующих педагогических задач: 

поддерживать и стимулировать педагогическую мотивацию педагога; развивать 

навыки рефлексивной и оценочной деятельности; формировать умения 

отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде. Практическая 

значимость: аттестация, лицензирование, аккредитация ОУ, систематизация 

деятельности педагога. стимулирующий фактор (надбавки и поощрительные 

выплаты), участие в конкурсах.  

Мое портфолио представляет собой систематизированное собрание 

методических и аналитических материалов, раскрывающих содержание, 

технологию, продуктивность педагогической деятельности педагога и 

образовательной деятельности обучаемых студентов на протяжении последних 

пяти лет работы в должности преподавателя химии, биологии в 

«Слободотуринском аграрно-экономическом техникуме» 

Портфолио содержит материалы моей педагогической деятельности с 

2012 по 2017 учебный год. С 2003 года по настоящее время ведется постоянный 

поиск новых методик и форм преподавания химии и биологии (информация 

представлена в отчетах). В 2017 году подтверждена высшая квалификационная 

категория по результатам деятельности за межаттестационный период. В 

настоящее время приобретен большой опыт по применению различных 

педагогических технологий, педагогических приемов, демонстрационного 

эксперимента, ИКТ, опытной работы, которыми могу поделиться с коллегами. 

С 2012 года работала над темой: «Современные образовательные технологии 

как средство повышения познавательной активности обучающихся на уроках 

химии, биологии».   

Весь материал подразделен на тематические группы деятельности 

педагога. В разделе «Общие сведения» содержатся сведения, позволяющие 

судить о процессе индивидуального развития педагога: профессиональная 

карта педагога; копии свидетельств о повышении квалификации; копии 

Почетных грамот, благодарностей за достижения педагога. 



270 
 

В разделе «Результаты педагогической деятельности» дан сравнительный 

анализ деятельности за 5 лет на основании: тестов обученности, контрольных 

срезов знаний, участия обучающихся в районных, областных, окружных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах и научно-практических 

конференциях. Показаны результаты педагогической деятельности, которые 

выражаются: в положительной динамике обученности студентов; в росте 

качества знаний по предметам, которые представлены в портфолио в 

сравнительных диаграммах, а также в таблицах достижений обучающихся на 

различных олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

Раздел «Уровень профессиональной подготовки педагога». Новая 

образовательная парадигма утверждает приоритет личностной ориентации 

педагогического процесса, в ходе которого осуществляется поиск и развитие 

задатков, способностей, заложенных природой в каждом человеке. Развитие 

индивидуальных задатков обучающихся позволяет наиболее эффективно 

формировать жизненные компетенции обучающихся. Исходя из этого, в своей 

работе отдаю предпочтение формам и методам обучения, призванным 

содействовать выявлению и формированию информационных компетенций, 

которые являются ключевыми, жизненно необходимыми для современного 

человека. Портфолио содержит материалы по использованию при проведении 

уроков технологии личностно – ориентированного обучения на 

дифференцированной, развивающей основе. Личностно – ориентированное 

обучение предусматривает дифференцированный подход к обучению с учетом 

уровня интеллектуального развития обучаемого. Технология уровневой 

дифференциации дает возможность учитывать познавательные интересы 

учащихся, устранять перегрузку программ, развивать каждого учащегося в 

меру его сил и способностей, создавать психологический комфорт в учебе. 

Материал дается всем учащимся на довольно высоком уровне, а проверка 

знаний, умений и навыков ведется на трех разных уровнях. Использование на 

уроках технологии проблемно – диалогового обучения позволяет вызывать у 

обучающихся активную поисковую деятельность в процессе решения ими 
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системы проблемно-познавательных задач. В качестве проблемного задания 

служат учебные задачи, вопросы, практические задания и т. п. Среди 

инновационных педагогических средств и методов, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения, особое место занимает проектирование как 

основной вид учебной деятельности. Учебные исследования на уроках делают 

процесс изучения химии интересным, увлекательным, так как они дают 

возможность детям в результате наблюдения, анализа, выдвижения гипотезы и 

ее проверки, формулировки вывода – познать новое. 

При подготовке к занятиям осуществляю оптимальный отбор методов, 

средств и форм обучения, использую при этом возможности учебно-

методического комплекса, созданного в кабинете. В портфолио представлен 

каталог электронных цифровых ресурсов (презентации, тесты, методические 

рекомендации для проведения лабораторно-практических работ, методические 

рекомендации к внеаудиторной самостоятельной работе). 

Портфолио содержит методические разработки уроков по преподаваемым 

предметам с использованием ИКТ, материалы и результаты участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях 

различного уровня. Представлены материалы работы педагога с одаренными 

детьми (проектно-исследовательской деятельность). Содержится материал по 

обобщению опыта преподавателя. В нем описаны технологии, которые активно 

используются в обучении и результативность использования данных 

технологий в практической деятельности, уроки, демонстрирующие 

использование технологий, а также копии свидетельств о прохождении курсов. 

В разделе «Научно-методическая деятельность» размещены материалы 

программного и учебно-методического обеспечения предметов, рабочие 

программы, УМК. Имеются материалы с обоснованием выбора средств 

педагогической диагностики для оценки образовательных результатов. 

Перечислены современные педагогические технологии, используемые на 

уроках. Имеются методические разработки уроков с использованием 

современных образовательных технологий. В портфолио имеются публикации 
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по проблемам обучения. Представлен материал по обобщению опыта по теме: 

«Развитие потенциальных способностей учащихся через систему творческих 

заданий по неорганической химии». Имеются сведения о публикациях на 

различных образовательных сайтах, так как обобщение опыта является 

необходимой аналитической составляющей в выстраивании профессионального 

роста педагога. 

Раздел «Внеурочная деятельность педагога». Внеурочная деятельность 

является продолжением урока, и обучающиеся являются ее активными 

созидателями.  

В образовательном плане внеурочная деятельность решает задачу 

повышения качества знаний, успеваемости, мотивации по предметам. Данная 

цель реализуется через вовлечение учащихся в различные формы внеурочной 

деятельности. Это подготовка студентов к научно-практическим 

конференциям, выполнение олимпиад различного уровня. Здесь также 

представлены материалы победителей олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций. Здесь же представлены материалы воспитательной 

работы по предмету в рамках предметных недель и имеются разработки 

внеклассных мероприятий. 

В разделе «Мое педагогическое кредо» имеются высказывания великих 

ученых. Мой девиз: учить и самому учиться. Педагогическое кредо: «Начал 

дело – доводи до конца», «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь», «Лучше 

сделать один раз хорошо, чем несколько раз плохо», «Поступай с людьми так, 

как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой». 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО 

THE DEVELOPMENT OF MENTORING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы необходимости развития института наставничества в 

образовательных организациях среднего профессионального образования и методы работы 

наставников с целью легкой адаптации и эффективной работы начинающих преподавателей. 

Также приводится опыт наставничества в Лениногорском нефтяном техникуме. 

Ключевые слова: наставник, молодой педагог, среднее профессиональное образование. 

 

Abstract 

The article deals with the need for the development of the Institute of mentoring in educational 

institutions of secondary vocational education and methods of work of mentors for easy adaptation 

and effective work of novice teachers. Experience of mentoring In the state Leninogorsk oil 

technical school is also given. 

Keywords: mentor, young teacher, secondary professional education. 

 

Наставничество – это инвестиция в долгосрочное  

развитие организации, в ее «здоровье». 

Дэвид Майстер 

Преподаватели учреждений среднего профессионального образования 

(СПО) должны воспринимать свою внешнюю среду с сознанием собственной 

ответственности, уметь самостоятельно действовать и реагировать на быстро  
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изменяющиеся профессиональные ситуации. Этой гибкости в знании, умении и 

оценивании можно добиться только благодаря постоянному развитию образа 

мышления и благодаря убежденности в необходимости обучения на 

протяжении всей жизни. Преподаватели образовательных организаций СПО 

должны быть квалифицированными, увлеченными своим делам, способными 

педагогами. Современные требования обязывают их быть гибкими, 

мобильными, самостоятельными, обладающими личной ответственностью и 

межотраслевыми профессиональными способностями [1, с. 86–87]. 

Но в самом начале педагогической деятельности молодой преподаватель 

испытывает различные трудности в профессиональном становлении. Основные 

трудности связаны с необходимостью и спецификой ведения учебной 

документации, необходимостью логично выстраивать последовательность 

этапов урока, рассчитать время на уроке и, конечно же, необходимостью 

выстраивать отношения с коллегами и обучающимися. Ведь для начинающего 

преподавателя главным является умение правильно строить не только свою 

деятельность, а так же и деятельность обучаемого, направлять процесс его 

развития. 

Как оказать поддержку молодому педагогу? Введение системы 

наставничества и работа с наставником – таким видится ответ на поставленный 

вопрос. Главная цель введения системы наставничества – повышение качества 

преподавания. Профессиональные стандарты педагогов и федеральные 

образовательные стандарты – основа, на которой будут строиться: процесс 

внедрения в педагогическую практику; повышение качества работы 

специалистов и работа с ними педагогов-наставников; аттестация специалистов 

в сфере образования. Цель данной работы – показать необходимость развития 

института наставничества в образовательных организациях СПО и методы 

работы наставников. 

Разрабатывая тему наставничества для педагогических работников 

учреждений СПО, необходимо дать определение понятия «наставник». 

Наставник – лицо, осуществляющее индивидуальное или групповое 
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профессиональное обучение непосредственно на рабочем месте, зачастую в 

ходе выполнения своей оплачиваемой работы. Теоретический курс 

профессионального обучения по различным рабочим специальностям часто 

сведен к минимуму, акцент ставится на формирование практических навыков и 

умений. Большое воспитательное значение на молодого рабочего оказывает 

личность наставника, его духовные и профессиональные качества, его личный 

пример. Для успешного выполнения воспитательных функций от наставника 

требуется:  

1. Высокое профессиональное мастерство, любовь к своей профессии, 

знание последних достижений техники, технологии и передовых методов труда 

по своей профессии.  

2. Педагогическое мастерство, позволяющее передавать свои знания, 

жизненный и производственный опыт, владеть формами и методами обучения и 

воспитания, знать начала методики производственного обучения и методики 

воспитательной работы, уметь планировать свою деятельность и организовать 

труд молодого рабочего, его самостоятельную работу, осуществлять 

индивидуальный подход, знать психологические особенности студентов, 

обладать способностью объективной оценки своих подопечных.  

3. Коммуникативные качества, умение налаживать контакты, поддерживать 

деловые и дружеские отношения с людьми и общественными организациями и 

др.  

4. Организаторские качества, умение планировать свою работу и выполнять 

намеченный план, умение организовать учебный процесс как для отдельного 

студента, так и для всей группы.  

5. Достаточный уровень общей культуры.  

6. Нравственно-этические качества. Особенностью наставника является и 

то, что, с одной стороны, наставник выступает как квалифицированный 

рабочий, а с другой – он рабочий-педагог, занимающийся профессиональным 

обучением и воспитанием молодых рабочих.  
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Цель наставничества – создание благоприятных условий для адаптации 

начинающих работников на предприятии. Задачи наставничества: ускорение 

процесса обучения основным навыкам профессии, развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на работника задачи на 

занимаемой должности; повышение квалификации сотрудников, 

соответственно повышение качества обслуживания клиентов; адаптация к 

корпоративной культуре, усвоение традиций и правил поведения в компании [2, 

с. 100–102]. 

В нашем образовательном учреждении – ГАПОУ «Лениногорский нефтяной 

техникум» – многие годы успешно реализуется система наставничества 

согласно Положению о наставничестве [4, с. 1–3], она непосредственно связана 

с работой методической службы. Методист подбирает наставника из наиболее 

подготовленных преподавателей, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки, имеющих опыт воспитательной и методической 

работы, стабильные показатели в работе, системное представление о 

педагогической деятельности и работе техникума. Согласно Положению 

наставничество устанавливается над следующими категориями:  

 молодыми специалистами, стаж педагогической работы которых не 

превышает трех лет;  

 педагогами, переведенными на другую работу, если выполнение ими 

служебных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных 

знаний и овладения новыми практическими навыками;  

 педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке для 

проведения уроков по определенной учебной дисциплине (по определенной 

тематике). 

В начале своей профессиональной деятельности сама была в роли молодого 

преподавателя. Мне очень помог мой наставник, благодаря его работе моя 

адаптация в техникуме прошла быстро и успешно. Теперь, имея богатый опыт 

педагогической деятельности, сама являюсь наставником и рада передать свои 

знания начинающему поколению преподавателей. Хорошую проектировочную 
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деятельность наставника по планированию и реализации работы с молодым 

педагогом на различных этапах адаптации в новом коллективе представили 

Лабунская Н. Л., Максимова Н. П., Наумова В. И. и Никонова Е. П. [3, с. 7–8]. 

Информацией, представленной в табл. 1., можно пользоваться при 

планировании работы наставника с начинающим преподавателем. 

Таблица 1 

Планирование работы наставника с молодым педагогом 

Содержание 

работы 

Этапы 

адаптационный проектировочный и 

основной 

контрольно-оценочный 

Задачи Определить 

сформированность 

профессионально 

значимых качеств; 

разработать 

адаптационную 

программу 

профессионального 

становления молодого 

учителя (план 

самообразования, 

индивидуальный план 

развития) 

Сформировать 

потребность у молодого 

учителя в проектировании 

своего дальнейшего 

профессионального роста, 

в совершенствовании 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

ранее 

Сформировать у 

молодого педагога 

способность и 

стремление к 

рефлексии собственной 

деятельности, умения 

критически оценивать 

процесс 

профессионального 

становления и 

развития, 

самостоятельно 

управлять своим 

профессиональным 

развитием 

Формы 

работы 

Индивидуальная Индивидуальная, 

коллективная 

Индивидуальная, 

групповая, 

коллективная 

Диагностика Входная: на выявление 

уровня готовности к 

выполнению 

профессиональных 

задач, затруднений 

Текущая: с целью 

своевременной 

корректировки работы 

Итоговая: для анализа 

результативности 

наставничества 

Средства, 

методы 

Диагностика, 

посещение 

наставником уроков 

молодого педагога, 

организация их 

самоанализа; 

стимулирование всех 

форм 

самостоятельности, 

Внесение изменений в 

индивидуальный план 

работы. Работа над 

темами самообразования, 

планирование 

методической работы, 

выявление 

индивидуального стиля 

деятельности, создание 

Педагогическая 

рефлексия, участие в 

профессиональных 

дискуссиях, посещение 

и анализ открытых 

уроков, развитие 

творческого 

потенциала молодых 

педагогов, подготовка к 
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активности в ВОП; 

формирование навыков 

самоорганизации, 

позитивное принятие 

выбранной профессии. 

Методы: 

репродуктивные, 

наблюдение, 

анкетирование, беседа 

"Портфолио", работа с 

психологом. Методы: 

информационные (работа 

в "Школе молодого 

педагога" педагогические 

чтения и др.); творческие: 

проблемные, 

инверсионные; 

наблюдение; беседа; 

анкетирование 

конкурсам, 

конференциям, 

мотивация участия в 

инновационной 

деятельности. Методы: 

комплексные 

(педагогические 

мастерские, мастер-

классы, проблемно-

деловые, рефлексивно-

деловые игры) 

Таким образом, система наставничества представляет собой форму 

преемственности поколений, социальный институт, осуществляющий процесс 

передачи и ускорения социального и профессионального опыта. 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной 

адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности и 

закреплению педагогических кадров [3, с. 4]. И в образовательных 

организациях СПО необходимо развивать институт наставничества для 

развития кадрового потенциала среднего профессионального образования. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

PERSONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER IN ACCORDANCE WITH 

THE REQUESTS OF THE OCCUPATIONAL STANDARD 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен вопрос самообразования педагога, как одно из необходимых 

условий соответствия профессиональному стандарту педагога. В стремительно меняющемся 

открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен 

демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без расширения пространства педагогического творчества.  

Ключевые слова: саморазвитие, профстандарт, непрерывное образование 

 

Abstract 

This article describes the problem of self-education of the teacher as one of the necessary 

conditions of accordance with the occupational standards of the teacher. In a fast-moving open 

world the ability to study becomes the main professional quality which the teacher has to show to 

his students. Readiness for changes, mobility, and ability to non – standard labor actions, 

responsibility and independence in decision-making-all these characteristics of a successful 

professional’s work fully apply to the teacher. The acquisition of these worthful qualities is 

impossible without expanding the space of pedagogical creativity. 

Keywords: self-development, the occupational standard, continuing education 

 

Что значит быть хорошим учителем? Уже начиная с 30-х годов ХХ века, в 

нашей стране изучался этот вопрос. Старшеклассникам предлагалось написать 

сочинение на тему «Мой учитель».  

 

© Шарифуллина Г. Н., 2018 

mailto:guzelija-menz@mail.ru


281 
 

Ученики разных годов по-разному отвечали на этот вопрос. В 30-е годы XX 

века – это знание предмета и владение методикой, хорошие взаимоотношения с 

учащимися; умение правильно оценивать знания учащихся, 

дисциплинированность, их внешний вид. В 40-е годы XX века ученики в 

учителе ценили знание предмета, общую эрудицию, политическую зрелость. В 

60-е годы XX века – уравновешенность, гармоничность, авторитет, знание 

предмета, сильная воля, храбрость, остроумие, приятная наружность, 

понимание своих учеников, умение говорить логично и выразительно, 

требовательность самостоятельности, любовь к педагогической работе. 

В 70-е годы XX века – после проведения аналогичного исследования, по 

данным Ж. Лендел, портрет хорошего учителя описывался детьми набором 

следующих качеств: справедливый, умный, энергичный, требовательный, 

авторитетный, хороший организатор, приветливый, любящий детей и свой 

предмет [1, c. 288– 295]. 

Школа XXI века приобретает новый, современный облик, меняются и ее 

ученики. Современные дети модернизированы, шагают в ногу со временем: они 

без труда смогли овладеть сотовыми телефонами, Интернетом, различными 

компьютерными программами, электронными книгами. Естественно, что 

современная школа диктует новые требования к работе учителя. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность 

к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных 

качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества. 

Важными чертами современного педагога являются: постоянное 

самообразование, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, 

целеустремленность и овладение новыми современными технологиями. И 

самое главное – современный педагог должен шагать в ногу со временем. 
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Учитель – это не только человек, который обладает внушительным багажом 

знаний и постоянно занимается самообразованием, но и профессионал, в 

совершенстве владеющий психолого-педагогическими компетенциями, 

призванными помочь ему в решении стоящих перед ним новых проблем. 

На современном этапе модернизации образования общество нуждается в 

педагогах нового формата. В российском образовании разрабатывается 

концепция и содержание профессионального стандарта педагога. 

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством, 

которое педагогический работник должен постоянно демонстрировать своим 

студентам, становится умение учиться. Вся сложность проблем перехода на 

профессиональные стандарты ложится на плечи педагога.  

Организовать работу по введению профессионального стандарта 

рекомендуется следующим образом: 

1. Самоанализ уровня подготовки педагога. Педагог анализирует, каким 

требованиям профстандарта он отвечает, а где у него проблемы. Определяется, 

как их решить: пойти на курсы, посетить семинары, тренинги, пройти 

дистанционное обучение и т.д. 

2. Анализ проблем педагогов на методических комиссиях и определение 

возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-

классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д. 

3. Анализ подготовки педагога администрацией. На основе анализа 

посещенных уроков, мероприятий, результатов обучения анализируется 

соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты 

решения проблем с точки зрения администрации. 

4. 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, за чей счет и т.д. Далее предстоит реализовать 

намеченные мероприятия в довольно короткие сроки. Формы здесь всем 
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известны: самообразование, курсы повышения квалификации, курсы 

переподготовки, стажировки, работа в мастер-классах, дистанционное обучение и т. д. 

Введение нового профессионального стандарта преподавателя должно 

неизбежно повлечь за собой качественное обновление педагогического 

взаимодействия в образовательных учреждениях. Новый профессиональный 

стандарт преподавателя создает для участников образовательного процесса 

«платформу перезагрузки». Чтобы соответствовать требованиям стандарта, 

преподавателю необходимо быть готовым «перепроецировать» свою 

деятельность в позицию результативности деятельности, а главное – убедить 

себя в необходимости этой работы [2, c. 1–3]. 

Деятельность современного преподавателя должна охватывать изучение 

общих вопросов технологии обучения и формирования способности 

комплексно и адекватно применять художественно-технологические, 

педагогические, психологические и другие знания и умения при решении 

методических задач при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов. 

Существенным изменениям подверглись, на мой взгляд, критерии 

эффективности деятельности преподавателя профессионального образования, 

которые учитывают теперь не только показатели учебной деятельности 

обучающихся на соответствие содержанию и качеству подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО. 

В обязательные критерии педагогической деятельности входят: 

 образовательные достижения обучающихся; 

 сформированность профессиональных и информационно- 

технологических компетенций обучающихся; 

 профессиональные достижения преподавателя; 

 круг полномочий преподавателя; 

 ориентированность преподавателя на практическую и 

самостоятельную составляющую содержания образования, обеспечивающую 

формирование компетенций; 
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 индивидуализация и дифференциация в организации учебной 

деятельности; 

 осуществление мини исследований; 

 степень проектирования содержание образования; 

 самодиагностика и самооценка профессиональной деятельности; 

 профессиональное развитие и содержание портфолио 

преподавателя; 

 признание высокого профессионализма преподавателя 

обучающимися и их родителями; 

 использование инновационных образовательных технологий; 

 обобщение опыта работы преподавателя, наличие авторских 

публикаций, выступления в СМИ и поддержка функционирования сайта ОУ; 

 организация деятельности обучающихся по профилактике 

правонарушений; 

 реализация социокультурных проектов; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 работа по повышению условий безопасности в образовательном 

учреждении; 

 общественная деятельность преподавателя. 

В целях соответствия требованиям профессионального стандарта, 

преподавателю просто необходимо постоянно самосовершенствоваться, изучая 

не только новейшие достижения в области профессиональной педагогики, 

этики и психологии профессионального образования, но и быть компетентным 

в областях инженерной психологии и эргономики, IT- технологиях, 

профессиональном менеджменте и маркетинге. 

Одним из ведущих направлений деятельности преподавателя 

профессионального образования становится освоение технологии 

проектирования занятий теоретического и практического обучения. Внедрение 

практико-ориентированных педагогических проектов в учебный процесс 

рассматривается как необходимое условие активизации всех участников 
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образовательного процесса. Несмотря на то, что в настоящее время новый 

профессиональный стандарт широко обсуждается на разных уровнях, 

необходимо не только ознакомление с ним, а всестороннее изучение и принятие 

как руководство к действию самими преподавателями системы 

профессионального образования. 

Профессиональный стандарт педагога призван раскрепостить педагога, дать 

новый импульс его развитию. В эпоху быстрой смены технологий речь идет о 

формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Для реализации новых целей и содержания 

образования, преподавателя необходимо готовить к работе в сетевой 

образовательной среде. Ключевой характеристикой такого образования 

становится не передача знаний и технологий, а формирование компетентностей 

в деятельности, готовность к повышению уровня профессиональной 

компетентности. Следовательно, сетевая активность педагогов и других 

участников образовательного процесса – одна из актуальных тем, связанных с 

профессиональным развитием.  

Чем активнее каждый педагог будет работать в сети, чем быстрее он станет 

«сетевым преподавателем», тем быстрее и качественнее у него будут 

формироваться профессиональные компетентности [3, c. 1–47]. 
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DEMONSTRATION EXAM: 

FIRST EXPERIENCE AND PROSPECTS 

 

Аннотация 

Демонстрационный экзамен по стандартам чемпионата WorldSkills является требованием 

современных образовательных программ среднего профессионального образования. В 2018 

году «Березовский техникум «Профи» принял участие в пилотной апробации 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации и в рамках 

промежуточной аттестации по нескольким компетенциям. Делегация Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» дала высокую оценку уровня организации и проведения 

демонстрационного экзамена. 

Ключевые слова: Ворлдскиллс Россия, демонстрационный экзамен, компетенция 

 

Abstract 

WorldSkills Standards Specifications demonstration exam is a requirement of modern 

secondary vocational education programs. In 2018 «Berezovsky Technical School «Profi» took part 

in a pilot testing of the demonstration exam as part of the state final attestation and as part of the 

intermediate attestation for several competencies. The delegation of the Union «Young 

Professionals (Worldskills Russia)» praised the level of organization and conduct of the 

demonstration exam. 

Keywords: Worldskills Russia, demonstration exam, ability, competence 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям (далее – ФГОС ТОП-50) стали 

отражением международных требований, инновационных технологий и 

выступают в качестве инструмента обновления и модернизации системы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, отражают современный 

подход к результатам освоения профессиональных программ и их 

качественному преобразованию в сторону ориентации на требования рынка 

труда. Тем самым предъявляются повышенные требования и к содержанию 

образовательных программ, и к уровню профессионализма педагогов, и, что 

значимо, к оценке качества подготовки выпускников [1]. 

Предусмотренная ФГОС ТОП-50 государственная итоговая аттестация в 

форме демонстрационного экзамена делает необходимым пересмотр 

программы развития материально-технической базы образовательного 

учреждения, поиск новых подходов в развитии социального партнерства, 
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специальную профессиональную подготовку преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Демонстрационный экзамен в случае проведения 

по стандартам чемпионата WorldSkills является элементом, связующим 

международный чемпионат, современные технологии и требования 

работодателей [2]. 

В системе среднего профессионального образования продолжает набирать 

популярность движение WorldSkills. Это международное некоммерческое 

движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 

развитие навыков профессионального мастерства. Чемпионат WorldSkills 

оказывает непосредственное влияние на рост профессионального образования в 

области промышленности и сфере услуг во всем мире [3]. 

Множество учебных заведений среднего и высшего профессионального 

образования активно принимают участие в чемпионате WorldSkills по 

различным компетенциям. Являясь многопрофильным образовательным 

учреждением, ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» в течение 

нескольких лет готовит из числа обучающихся участников по компетенциям 

Малярные и декоративные работы, Сухое строительство и штукатурные 

работы, Поварское дело, Сварочные технологии, Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, Предпринимательство.  

Обучающиеся техникума ежегодно занимают призовые места на 

региональных этапах чемпионата, например, по компетенциям Сухое 

строительство и штукатурные работы и Малярные и декоративные работы в 

2017 году они были отмечены I и II местами соответственно. 

В 2017 году обучающийся техникума стал участником отборочных 

соревнований на право участия в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia 2017) по компетенции Сухое 

строительство и штукатурные работы. 

Опыт подготовки к соревнованиям, умение работать с конкурсной 

документацией позволили в 2018 году «Березовскому техникуму «Профи» 

принять участие в пилотной апробации демонстрационного экзамена в рамках 
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государственной итоговой аттестации и в рамках промежуточной аттестации. 

Благодаря слаженной работе всего коллектива образовательного учреждения в 

кратчайшие сроки и в полном соответствии с инфраструктурными листами 

удалось оборудовать площадки проведения демэкзамена по четырем 

компетенциям: Малярные и декоративные работы, Сухое строительство и 

штукатурные работы, Поварское дело, Предпринимательство. Всего в 

демонстрационном экзамене приняли участие 65 студентов, из них 40 – в 

рамках государственной итоговой аттестации.  

Экспертную оценку выполнения заданий обучающимися производили 

независимые эксперты, в том числе представители предприятий-работодателей. 

Следует отметить, что наиболее опытные работники социальных партнеров с 

готовностью откликнулись на предложение пройти обучение по программе 

подготовки экспертов демонстрационного экзамена, и, получив 

соответствующее свидетельство, приняли участие в оценивании выпускников – 

своих потенциальных работников.  

На площадках работали главные эксперты из Челябинска, Перми, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Казани и эксперты из числа педагогов 

образовательных учреждений и работодателей Екатеринбурга, Ирбита, 

Алапаевска, Камышлова. Такая широкая география не только обеспечила 

непредвзятую работу экспертных комиссий, но и дала возможность экспертам и 

представителям техникума обменяться практическим опытом организации и 

проведения демонстрационного экзамена, обсудить возникающие проблемы и 

пути их решения.  

«Березовский техникум «Профи» стал единственным образовательным 

учреждением Свердловской области, выбранным для посещения 

демонстрационного экзамена в рамках рабочего визита делегации Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по итогам совещания в 

рамках рабочей поездки в Свердловскую область Президента Российской 

Федерации 6 марта 2018 года. Данил Александрович Уфимцев, руководитель 
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Управления внедрения регионального стандарта и демонстрационного 

экзамена, и Марина Иннокентьевна Софронова, начальник Отдела нормативно-

методического сопровождения управления внедрения регионального стандарта 

и демонстрационного экзамена, дали высокую оценку уровня организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Предпринимательство». 

Выпускнику участие в демонстрационном экзамене дает возможность 

подтвердить свою профессиональную квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов WorldSkills, продемонстрировать 

уровень освоения профессиональных компетенций, находясь в условиях, 

максимально приближенных к производственным. По результатам 

демонстрационного экзамена выпускники получили Паспорт компетенций 

(Skills Passport) – специальный документ, отражающий уровень 

профессиональной компетенции в соответствии со стандартами WorldSkills
 
[3].  

Итоги демонстрационного экзамена были тщательно проанализированы 

администрацией, педагогическим коллективом, на основании полученных 

выводов намечены мероприятия по повышению качества подготовки 

выпускников, укреплению и расширению материально-технической базы, 

запланировано обучение педагогов в Академии Ворлдскиллс по программе 

подготовки экспертов демонстрационного экзамена. 

Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 

безусловно, повышает престиж образовательного учреждения, увеличивает 

привлекательность образовательных программ для потенциальных 

абитуриентов, расширяет возможности педагогов и обучающихся в получении 

международного опыта, повышает мотивацию к совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов техникума. 

В 2019 году «Березовский техникум «Профи» планирует увеличить 

количество рабочих мест на площадках проведения демонстрационного 

экзамена и провести на них экзамен и для студентов техникума, и для 

студентов сторонних образовательных учреждений, например, из Тугулыма, 
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Сысерти, Туринска, Невьянска и других. Стоит отметить, что в будущем году 

обучающиеся и выпускники «Березовского техникума «Профи» по таким 

компетенциям как Визуальный мерчендайзинг, Электромонтаж, Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей будут принимать участие в 

демонстрационном экзамене на площадках образовательных учреждения г. 

Екатеринбурга. 

ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» является многопрофильным 

образовательным учреждением и в настоящее время реализует 3 программы 

подготовки специалистов среднего звена и 6 программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе согласно ФГОС ТОП-50. 

За 2017-2018 годы образовательное учреждение успешно прошло 

лицензирование образовательных программ ФГОС ТОП-50: 43.01.09 Повар, 

кондитер, 08.01.25 Мастер строительных отделочных и декоративных работ, 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-

коммунального хозяйства, 43.02.14 Гостиничное дело. 

Проведение демонстрационных экзаменов по нескольким компетенциям 

потребует, безусловно, большой планомерной работы для качественной 

подготовки выпускников и для оснащения современной материально-

технической базы, в частности запланировано оборудование мастерской 

электромонтажных работ (компетенция Электромонтаж), мастерской 

облицовочно-плиточных и мозаичных работ (компетенция Облицовка 

плиткой), санитарно-технической мастерской (компетенция Сантехника и 

отопление). 

Проанализировав опыт проведения демонстрационного экзамена, можно 

выделить несколько основных сложностей, с которыми столкнулось 

образовательное учреждение. Отмечается недостаточное количество обученных 

экспертов с правом оценивания демонстрационного экзамена, для многих из 

экспертов затруднительно работать на площадке в течение 2–5 дней с отрывом 

от основного места работы. На многопрофильное образовательное учреждение 
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ложится большая финансовая нагрузка, так как необходимо оборудовать сразу 

несколько площадок демонстрационного экзамена. 

Для дальнейшей качественной работы по реализации ФГОС ТОП-50, по 

организации и проведению демонстрационного экзамена «Березовским 

техникумом «Профи» запланировано участие в мероприятии по формированию 

сети мастерских, оснащенных современной материально-технической базой в 

рамках реализации регионального компонента федерального проекта 

«Образование», повышение квалификации педагогов по программам Академии 

Ворлдскиллс, увеличение числа социальных партнеров, привлечение их к 

оснащению площадок демонстрационного экзамена, привлечение 

представителей работодателей к обучению и участию в демонстрационном 

экзамене в качестве экспертов. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСНОМ ДВИЖЕНИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

STUDENT PARTICIPATION IN COMPETITIVE MOVEMENT AS THE 

FACTOR OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE GRADUATE 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются роль конкурсного движения в системе 

профессионального образования для повышения конкурентоспособности выпускников. 

Раскрываются вопросы актуальности организации конкурсного движения, способствующего 

профессиональному совершенствованию и развитию творческих способностей студентов. 

Представлен опыт участия студентов Туринского многопрофильного техникума в значимых 

для профессионального образования региона конкурсов. 

Ключевые слова: выпускник, конкурс, олимпиада, конкурентоспособность, 

профессиональное образование. 
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Abstract 

This article discusses the role of competitive movement in the system of vocational education 

to improve the competitiveness of graduates. The questions of relevance of the organization of the 

competitive movement promoting professional improvement and development of creative abilities 

of students are revealed. The article presents the experience of participation of students of the Turin 

multidisciplinary College in important competitions for professional education in the region. 

Keywords: graduate, competition, Olympiad, competitiveness, professional education 

 

Одним из ведущих направлений в развитии любого образовательного 

учреждения, на современном этапе, является развитие личностного потенциала 

студентов, развитие его творческих способностей, что достигается посредством 

организации системной работы преподавателя по вовлечению студентов в 

конкурсное движение. Участие в конкурсах – это серьезное увлекательное 

испытание, которое станет для каждого новым этапом в жизни на пути к новым 

победам. 

Одной из приоритетных задач современного образования является создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

обучающихся, формирование активной позиции, субъективности обучающихся 

в учебном процессе. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы определяет задачи профессионального 

образования на современном этапе: 

 проведение комплекса мероприятий, способствующих повышению 

престижа рабочих специальностей, включая использование социальной 

рекламы, ознакомление учащихся образовательных организаций с 

перспективами трудоустройства по выбираемой специальности и условиями 

работы на предприятиях и организациях; 

 реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-

образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой 

молодежи; 

 разработка и внедрение в системе среднего профессионального 

образования технологии проектного обучения [1, ст. 7]. 

Профессиональная конкурентоспособность, уровень развития 

профессиональных компетенций выступают сегодня стержневым показателем 
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уровня квалификации любого специалиста [4, с. 3]. Требования, предъявляемые 

к квалификации выпускников, неуклонно возрастают. Особенно это стало 

очевидным в последнее время, когда специалисты все в большей мере 

нуждаются в междисциплинарных знаниях и умениях, которые дают им 

возможность быстро обучаться, анализировать, моделировать, 

трансформировать и использовать информацию применительно к разным 

ситуациям и системам, накапливать опыт и успешно применять его на практике 

Обучение в системе профессионального образования должно быть 

построено так, «чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные и профессиональные 

ситуации» [3, с. 1]. Именно для студентов сегодня возрождается и набирает 

силу разнообразное конкурсное движение. 

С целью развития творческих способностей студентов, повышения качества 

преподаваемых предметов, а также организации взаимодействия между 

образовательными учреждениями и социальными партнерами студенты нашего 

техникума постоянно принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадном движении и проектной 

деятельности.  

Если говорить о конкурсах на соискание стипендий Губернатора 

Свердловской области и Правительства РФ для студентов и обучающихся 

техникумов, уже сам факт их появления, популяризации обеспечили создание в 

системе среднего профессионального образования здоровой конкурентной 

среды, без которой было бы невозможным подготовки конкурентоспособного 

выпускника. При этом выполнение требований в рамках соискания стипендий 

предполагает развитие у студента таких профессиональных качеств, как 

свободное владение информационно-коммуникационными технологиями, 

саморефлексия, системное и структурированное мышление, что обеспечивает 

успешное овладение профессией и специальностью, навыки самопрезентации.  

Кроме того, критерии получения стипендий (например, победа в 

предметных олимпиадах, реализация социально значимых проектов, победа в 
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олимпиадах профессионального мастерства, участие в движении WorldSkills 

(Молодые профессионалы), победу в научно-практических конференциях и. 

т.д.) побуждают студента развивать свою профессиональную деятельность не в 

одном, а одновременно в нескольких творческих направлениях, что 

способствует его всестороннему развитию как будущего конкурентоспособного 

специалиста. 

В 2017 и 2018 годах наши студенты участвовали в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 

области по компетенциям: «Графический дизайн», Графический дизайн 

(юниоры), «Видеопроизводство», «Хлебопечение». В 2018 году призерами 

стали: по компетенции «Графический дизайн» 2 место, по компетенции 

«Графический дизайн» (юниоры) 2 место, по компетенции 

«Видеопроизводство» 3 место. Для того чтобы добиться положительных 

результатов участия в данном чемпионате, студентам необходимо овладеть не 

только профессиональными компетенциями на высоком уровне, но и уметь 

самостоятельно конструировать свои знания, уметь ориентироваться в 

информационном пространстве, развивать критическое и творческое 

мышление. 

Бесценным положительным опытом для студентов является участие в 

Областном конкурсе коллективных социально-значимых, творческих проектов 

«Профессионалы Урала», в региональном этапе Всероссийской программы 

«Арт-Профи Форум». Во-первых, выполнение студентами высоких конкурсных 

требований и реализация самого проекта, по нашему мнению, является 

наиболее эффективной формой формирования общих компетенций. 

В отличие других конкурсов, студенты являются не пассивными 

исполнителями, а сами непосредственно взаимодействуют друг с другом, 

преподавателями, социальными партнерами, получают конкретные 

профессиональные навыки, которые им пригодятся в последующей 

профессиональной деятельности, на выездных сборах сравнивают свою 

проделанную работу с результатами соперников.  
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Во-вторых, содержание конкурсных испытаний, побуждает студентов 

максимально расширить диапазон своей учебной деятельности. Например, 

приходится выступать в различных жанрах при защите проекта, проявлять свои 

профессиональные навыки в конкурсе «Профессионал», использовать 

информационно-коммуникационные технологии при подготовке видеороликов 

о своих профессиях, заниматься сравнительным анализом при реализации 

проекта, серьезно анализировать итоги реализации проекта. Все это 

существенно обогащает личный потенциал студента, выводя его на новый 

уровень мышления и личностного развития, а значит подготавливает его к 

конкуренции на рынке труда.  

Студенты Туринского многопрофильного техникума пятый год подряд 

принимают участие, и четвертый год занимают первое место в номинации 

«Студенческое самоуправление», а  в 2016 году проект «Нельзя делить! Мы все 

неразделимы!», был признан самым социально-значимым проектом. В этом 

году реализуется проект «Умею сам и этим поделюсь с музеем». Реализация 

данного проекта создает условия для раскрытия творческого потенциала 

студентов, развития креативного мышления, расширяет возможности 

профессиональной и личностной реализации. 

Согласно Основам государственной молодежной политики Российской 

Федерации, на период до 2025 года должны осуществляться следующие 

мероприятия: развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи 

объектов культурного наследия [2, с. 7]; вовлечение молодежи в реализацию 

программ по сохранению российской культуры, исторического наследия 

народов; повышение качества подготовки молодых специалистов и их 

квалификации [2, с. 8]; развитие трудовой и проектной активности молодежи 

путем совмещения учебной и трудовой деятельности; формирование системы 

поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности [2, с. 

10]. Наш проект соответствует реализации государственной молодежной 

политике, а именно: 
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 участвуя в театрализованных экскурсиях, студенты приобретают 

коммуникативные навыки, развивают творческие способности;  

 сканируя и обрабатывая фотографии, студенты узнают историю своего 

родного края, сохраняют историческое наследие народов; 

 работа с музеем ведется на добровольной основе; 

 отличная возможность профессиональной практики по своей 

специальности и подготовка квалифицированных специалистов; 

 разработка полиграфической продукции развивает творческий потенциал 

студентов, формирует практические навыки 

При реализации данного проекта можно выделить как минимум три 

полезных аспекта работы волонтеров в музее. Во-первых, если подходить к 

вопросу с исключительно утилитарной точки зрения, благодаря работе наших 

волонтеров, мы приобретаем в лице музея социального партнера (студенты 

нашего техникума проходят практику в музее). Во-вторых, при осуществлении 

проекта студенты приобретают профессиональные навыки такие как: создать 

макет афиши, продвинуть проект в социальных сетях, снять интересный 

видеоролик или сделать фотоотчет о мероприятии и т.д. В-третьих, у студентов 

развиваются чувство патриотичности и формируется культурная идентичность. 

Участие в подобных мероприятиях способствует развитию интереса к будущей 

профессии, дает возможность самовыражения, что так важно для 

формирования самооценки и способствует социальной адаптации обучающихся 

в сложных условиях современного мира. 

Участие в конкурсном движении студентов нашего техникума дает 

возможность формирования общих и профессиональных компетенции в 

процессе обучения, повысить качество обучения, раскрыть индивидуальный 

творческий потенциал в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессиям рабочих и служащих, специалистов среднего звена, 

все это повышает конкурентоспособность нашего техникума. 
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Победы наших студентов, говорят о том, что в нашем техникуме 

обеспечивается подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего 

комплексом компетенций, которые отвечают требованиям современного рынка 

труда. И это является главным фактором повышения конкурентоспособности 

наших выпускников. 
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Аннотация 

Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа участников. 

Конкурсы профессионального мастерства студентов, это этап ориентированный на 

профессиональный рост, стремление заявить о себе, а так же серьезные творческие 

испытания для лучших студентов. Проведение конкурсов способствует эффективному 

развитию образования, широкому внедрению в практику новых интересных методик и 

подходов к преподаванию. 

Ключевые слова: профессиональные конкурсы, Worldskills, профессиональные 

компетенции, общие компетенции 

 

Abstract 

The Competition is a competition that aims to identify the best among the participants. 

Competitions of professional skills of students, this stage is focused on professional growth, the 

desire to Express themselves, as well as serious creative tests for the best students. Competitions 

contribute to the effective development of education, wide introduction of new interesting methods 

and approaches to teaching.  

Keywords: professional competitions, Worldskills, professional competence, General 

competence 

 

«Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников 

требованиям 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», – 

говорится в Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года [1]. 

Современному работодателю в век цифровых технологий, нужны 

специалисты, способные работать на современном оборудовании, владеющие 

новыми производственными и информационными технологиями, мобильные, 

профессионально-компетентные. Основной задачей среднего 

профессионального образования заключается в формирование грамотных, 

востребованных на рынке труда специалистов максимально адаптированных к 

рыночным условиям экономики. Если прежде оценка результатов обучения 

сводилась к оценке уровня конкретных знаний, умений и навыков, то в 

соответствии с новыми образовательными стандартами оценка результатов 

освоения вида профессиональной деятельности носит комплексный, 
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интегральный характер, а именно: оценивается сформированность как 

профессиональных, так и общих компетенций. Общие компетенции носят 

надпрофессиональный характер и выражаются через такие качества личности, 

как самостоятельность, умение принимать ответственные решения, постоянно 

учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить, осуществлять 

коммуникативные действия, вести диалог, получать и передавать информацию 

различными способами. 

Улучшение качества подготовки выпускников связано с использованием 

научно-обоснованных методов и средств обучения, повышения эффективности 

труда основных участников процесса обучения – педагогов и студентов, что 

обеспечивает компетентностный подход к профессиональному образованию. 

С целью повышения эффективности труда участников процесса обучения, 

демонстрацией профессионального мастерства и дальнейшее его 

совершенствование, в ГБПОУ РХ «Техникуме коммунального хозяйства и 

сервиса» проводятся профессионально ориентированные мероприятия: 

 каждый год во время декад по профессии проводится конкурсы «Лучший по 

профессии», целью которого является повышение профессионального 

уровня обучающихся, развить умение организации труда, совершенствовать 

знания, умения и трудовые навыки, формировать стремление добиваться 

высоких результатов в работе, повысить интерес обучающихся к своей 

профессии; 

 чемпионат Worldskills. 

В настоящее время все большую популярность и известность набирает 

профессиональный конкурс по профессиональным компетенциям чемпионат 

Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и  развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и  

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 
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В Абакане 23 января 2018 года стартовал II Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Республики Хакасия 

2018. Чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам «WorldSkills 

Russia» проходящий в Хакассии во второй раз, рассматривается как основной 

инструмент развития кадрового потенциала и служит связующим звеном между 

образовательной системой и рынком труда для развития экономики и 

преодоления вызовов нового времени. 

Уже во второй раз чемпионат собирает лучших ребят Хакасии в 12 

различных компетенциях. По компетенции «Столярное дело» в 

профессиональном конкурсе первый раз приняли участие студенты ГБПОУ РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса» Корнелюк Михаил и 

Евдокимов Владимир. Конкурсанты демонстрировали уровень своей 

технической подготовки, индивидуальные и коллективные качества, решая 

поставленные перед ними задачи, которые они изучают и выполняют на своем 

рабочем месте. За ходом чемпионата наблюдали эксперты-представители 

участников под руководством главных экспертов в строгом соответствии с 

регламентом. 

В соответствии с техническим описанием конкурсное задание состояло из 3 

модулей: выполнение полноразмерного чертежа,; формирование соединений и 

сборка рамы; отделка и внешний вид. Наши студенты успешно справились с 

заданием Регионального конкурса «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) по компетенции «Столярное дело». После окончания чемпионата 

педагоги провели анализ и спланировали свою дальнейшую работу. 

31 октября состоялась стажировка студентов в рамках сетевого 

взаимодействия. Целью данной стажировки является подготовка к III 

Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Столярное дело». В стажировке приняли участие студенты 

образовательных учреждений Республики Хакасия: ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса», ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический 

колледж», ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум. Задание 



304 
 

было следующим: изготовление подставки под оконную раму по чертежу. 

Студенты смогли поделиться опытом и отработать навыки выполнения 

конкурсного изделия. Такие стажировки для студентов станут регулярными и 

позволят последовательно проработать все модули конкурсного задания, тем 

самым более лучше подготовиться к чемпионату. Приобретения опыта, таким 

образом, дает преимущества, как для студентов, так и для педагогов: мотивация 

студентов совершенствовать профессиональное мастерство; формирование 

конкурентоспособного специалиста в век новых технологий; умение работать в 

команде; практика обучающимся в выбранной профессии; самооценка 

выполненной работы; «перезагрузка» методов преподавания и обучения; 

возможности получения международного опыта, что повышает 

профессиональное мастерство педагогов. 

Сегодня повышая уровень подготовки преподавательского состава в 

условиях внедрения ФГОС СПО четвертого поколения, позволит проводить 

более качественную подготовку студентов, навыки которых будут 

соответствовать современным требованиям рынка труда.  
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СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТА И УЧАСТНИКА  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

STRATEGY OF INTERACTION BETWEEN EXPERTS AND PARTICIPANTS 

IN THE PROCESS OF PREPARING FOR THE COMPETITIONS OF 

PROFESSIONAL SKILLS BY THE STANDARDS WORLDSKILLS RUSSIA 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам подготовки студентов организаций среднего 

профессионального образования к конкурсам профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills. В работе представлена концепция отбора участников в компетенции 

«Преподавание в младших классах», включающая моделирование ситуации отборочных 

соревнований, диагностику и составление психологического портрета кандидата, 

организацию условий для проведения внутреннего конкурса профессионального мастерства 

в педагогическом колледже. На основе технического описания компетенции и конкурсных  
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заданий авторами разработан план подготовки участника. Стратегия взаимодействия 

эксперта и участника в период проведения чемпионатов проектируется на основе 

координации самостоятельной подготовки студентов и определяет особенности делового 

общения. 

Ключевые слова: движение WorldSkills Russia, конкурсы профессионального 

мастерства. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of preparing students of secondary vocational education 

organizations for professional skill contests on WorldSkills standards. The paper presents the 

concept of selection of participants in the «Teaching in Junior Grades» competence, including 

modeling the situation of qualifying competitions, diagnosing and drawing up a psychological 

portrait of a candidate, and organizing conditions for an internal competition of professional skills 

in a teacher's college. Based on the technical description of competence and competitive tasks, the 

authors developed a plan for the preparation of the participant. The strategy of interaction between 

the expert and the participant during the period of the championships is designed on the basis of the 

coordination of students' self-training and determines the features of business communication. 

Keywords: WorldSkills Russia movement, professional skill contests. 

 

Качество профессиональной подготовки специалиста в конкретной области 

профессиональной деятельности определятся степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка будущих специалистов к 

эффективной трудовой деятельности – ключевая характеристика, которая 

включает в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, владение 

общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую 

мотивацию к успешной профессиональной деятельности [3, с. 192–201]. 

Не смотря на модернизацию среднего профессионального образования, 

выпускники педагогических колледжей не всегда могут быстро адаптироваться 

к изменениям в обществе, не всегда используют в работе новейшие 

образовательные технологии, не могут в полной мере проводить анализ 

собственной профессиональной деятельности.  

Конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills – одно 

из важнейших направлений, обеспечивающих новый уровень подготовки 

специалиста, соответствующий мировым стандартам. Движение WorldSkills 

среди студентов профессиональных образовательных организаций требует 

системного подхода в подготовке к конкурсу профессионального мастерства. 

Для этого необходимы мотивация экспертов и участников, психологическая 
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диагностика и составление портрета кандидата, разработка концепции и плана 

подготовки.   

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Свердловский областной музыкально-

эстетический педагогический колледж» разработана концепция отбора 

участников по компетенции «Преподавание в младших классах». Реализация 

концепции осуществляется на основе моделирования ситуации отборочных 

соревнований и организации условий для проведения внутреннего конкурса 

профессионального мастерства. Важную роль в этом процессе играет стратегия 

взаимодействия эксперта и участника.   

Прохождение курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства: психологические и педагогические аспекты» на базе ГАПОУ 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж-

Межрегиональный центр компетенций» позволило педагогам колледжа 

спланировать профессиональную деятельность. 

Стратегия взаимодействия эксперта и участника формируется на основе 

плана подготовки студентов к конкурсу профессионального мастерства, 

который включает самостоятельную подготовку, подготовку с экспертом, 

подготовку с консультантами по направлениям.  

Цель подготовки к конкурсу – обеспечить готовность участника к 

проектированию и реализации профессиональной деятельности по 

компетенции «Преподавание в младших классах» в соответствии со 

стандартами WorldSkills. 

Подготовка участника начинается с изучения нормативных документов  по 

компетенции: кодекса этики, регламента, технического описания, конкурсных 

заданий, инфраструктурного листа. Эксперт проводит профессиональную 

диагностику. Консультанты оценивают результаты диагностики для 

планирования деятельности.  
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Конкурсные задания по компетенции «Преподавание в младших классах» 

распределены по модулям: 

Модуль 1: Общекультурное развитие. Задание: Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии. 

Модуль 2: Общепрофессиональное развитие. Задание 1: Подготовка и 

проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных 

классах по одному из учебных предметов. Задание 2: Разработка и проведение 

внеурочного занятия c использованием интерактивного оборудования. 

Модуль 3: Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. Задание: Подготовка и проведение обучающего интерактива по 

решению ситуативной педагогической задачи. 

Модуль 4: Саморазвитие и самообразование. Задание: Подготовка и 

размещение материала для персонального сайта учителя.  

Подготовка с экспертом включает постановку задач при выполнении 

конкурсного задания, ознакомление со способами создания виртуальной 

экскурсии и обучение навыкам ее создания, ознакомление с технологиями 

разработки урока и внеурочного занятия, обучение навыкам разработки 

технологической карты урока, навыкам использования интерактивного 

оборудования, ознакомление с ситуативными педагогическими задачами, 

обучение навыкам определения проблем в контексте педагогического процесса, 

ознакомление с требованиями к оформлению материалов для сайта учителя, 

обучение навыкам определения структурных компонентов размещаемого 

материала. Обучение навыкам предполагает их замер, коррекцию и прогноз. 

Самостоятельная подготовка участника – это тренинг в выполнении 

конкурсных заданий: определение набора ключевых объектов для виртуальной 

экскурсии, поиск информации о ключевом объекте экскурсии, подготовка 

презентации, аудио-, видеозаписей, разработка технологической карты урока, 

определение содержания, методов и форм организации деятельности 

обучающихся, дидактических средств и интерактивного оборудования для урока 

и внеурочного занятия, решение ситуативных педагогических задач, подбор 
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обучающего интерактива для решения задач, подбор материала для сайта 

учителя, оформление дизайна сайта. 

Подготовка с консультантами  осуществляется через  рекомендации по 

созданию контента виртуальной экскурсии, рекомендации по разработке 

технологической карты урока по учебным предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение и др.), рекомендации по разработке 

внеурочных занятий по  направлениям программы внеурочной деятельности в 

начальной школе. Консультанты оценивают и корректируют навыки участников.  

В Техническом описании компетенции «Преподавание в младших классах» 

подчеркивается: «Осуществляя профессиональную деятельность, специалист по 

работе с детьми младшего школьного возраста должен обладать комплексом 

универсальных знаний фундаментального характера; умениями, навыками и 

опытом самостоятельной деятельности; личной ответственностью, 

способностью к профессиональной саморефлексии и самоактуализации, 

постоянному обучению в течение всей жизни».  

Стратегия взаимодействия эксперта, консультантов и участника 

обеспечивает качественную подготовку к конкурсу. Успешность 

самостоятельной подготовки студента – индикатор психологической зрелости 

участника. Задача эксперта определить нагрузки участника с учетом возраста и 

компетенции. 

Особенности подготовки участников по компетенции «Преподавание в 

младших классах» требуют создания необходимых условий: 

- материально-технические ресурсы (интерактивная доска, интерактивный 

дисплей, программное обеспечение, конструктор «Робототехника для 

начальной школы», Лабораторный комплекс, Электронный микроскоп, 

Документ камера  и др.); 

- кадровые ресурсы (привлечение консультантов-специалистов в области 

начального общего образования, представителей работодателей); 
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- организационные условия (использование базовых площадок 

педагогической практики для проведения отборочных соревнований, 

координация деятельности консультантов-преподавателей колледжа).  

Отбор кандидатов осуществляется на основе составления портрета 

участника, который должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

- планировать, проводить уроки и внеурочные занятия по образовательным 

программам начального общего образования; 

- организовывать взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения; 

- разрабатывать учебно-методические материалы на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса / группы и отдельных обучающихся. 

У каждого будущего участника должны быть здоровые амбиции, как на 

соревнованиях, так и профессиональной сфере, а также умение правильно 

расставлять приоритеты.  Участник должен обладать высоким уровнем речевой 

культуры (речь – орудие труда педагога), гибкостью мышления, логическим 
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мышлением, хорошей памятью; стрессоустойчивостью, стабильностью 

психоэмоционального состояния.  

Стратегия взаимодействия эксперта и участника в процессе подготовки к 

конкурсам профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, 

использование соревновательной педагогики в профессиональном образовании 

позволяет формировать компетенции, приближая обучение к 

профессиональной деятельности, активизируя формирование 

профессиональной мотивации.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются конкурсы профессионального мастерства как средство 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Abstract 
The article aims are to consider professional skill competition as a means of students general 

and professional competencies developing.  

Keywords: professional skill competitions, advanced training, professional competencies, 

drills. 

 

В послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Новый 

Казахстан в новом мире» отмечено, что: «главным критерием успеха 

образовательной реформы является достижение такого уровня, когда любой 

гражданин нашей страны, получив соответствующее образование и 

квалификацию сможет стать востребованным специалистом в любой стране 

мира». 
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Одной из форм для решения данной проблемы считается организация и 

проведение конкурсов профессионального мастерства, который ежегодно 

проводится в Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом 

колледже. 

Профессиональные конкурсы и олимпиады по праву относятся к одной из 

наиболее действенных форм работы в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки, развития и популяризации той или иной 

профессии. В колледже сложилась многолетняя практика проведения 

профессионально ориентированных мероприятий [3]. Одним из факторов, 

способствующих развитию творческих способностей, воспитания любви к 

выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие 

профессиональные проблемы, различные ситуации, уметь импровизировать и 

быть гибким в рабочих ситуациях – являются конкурсы профессионального 

мастерства. В процессе подготовки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства у студентов ликвидируются некоторые пробелы в знаниях, 

вырабатываются умения решать проблемные задачи. Именно конкурсы 

профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации [2].  

В конкурсе практически каждый студент может показать высокий 

результат. Для этого нужны знания, сноровка, умение работать уверенно, 

быстро и качественно. Таким образом, образовательная среда, где конкурсная 

деятельность интегрируется с учебой, способствует подготовке качественно 

нового типа специалиста, востребованного современным производством.  

Соревнования профессионального мастерства выполняют задачу развития 

профобразования, влияют на обновления профессиональных стандартов и 

производственного обучения, повышения качества образования и развития 

сотрудничества с социальными партнерами [1]. В рамках одного лишь учебного 

процесса невозможно в полной мере реализовать творческий потенциал 

обучающихся, повышение квалификации и мастерства возможно только 

участвуя в профессиональных конкурсах мастерства по компетенциям.  
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Традиционным в нашем колледже стало проведение конкурсов 

профессионального мастерства по компетенции «Электромонтажные работы». 

Такие конкурсы устраиваются как в масштабе учебной группы, так и колледжа. 

Для конкурса избираются объекты, посильные для выполнения обучающимися 

и вызывающие у них интерес в процессе освоения профессии. 

Важно детально разработать условия конкурса, форму поощрения 

победителей, обеспечить участников материалами, необходимым инвентарем, а 

также довести до сведения всех обучающихся результатов конкурса [1]. Все 

конкурсы проходят с приглашением работодателей, которые оценивают наших 

конкурсантов, а также позволяют работодателям найти для себя талантливые 

кадры. 

Подготовка проведение конкурса профессионального мастерства включает 

такие этапы, как: определение целей и задач конкурса; выбор темы; создание 

инициативной группы при подготовке к конкурсу; подбор и составление 

различных заданий: тестов, кроссвордов, вопросов; разработка и обсуждение на 

предметно-цикловой комиссии положения о конкурсе профессионального 

мастерства; рассмотрение кандидатур для участия; проведение конкурса; 

подведение итогов конкурса. 

В ходе конкурса представляются участники, проходит разминка, творческие 

задания. Задания должны быть занимательными по форме, проблемными по 

содержанию, нетрудоемкие, с учетом межпредметных связей.  

Конкурс состоит из двух этапов: I этап – проверка теоретических знаний по 

специальности; II этап – выполнение практического задания. Перед началом 

конкурса членам жюри выдаются бланки протоколов и критерии оценивания 

каждой позиции при выполнении задания обучающимися. 

Каждый этап конкурса профессионального мастерства начинается с 

обращения к участникам председателя жюри, который поздравляет 

конкурсантов, представляет членов жюри, рассказывает студентам о порядке 

проведения конкурса, об основных требованиях к выполнению работ 
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(теоретических или практических), о тех позициях, которые будут оцениваться 

и на которые следует всем обратить внимание. 

Преподаватель специальных дисциплин раздает задания конкурсантам, 

называет время работы, отвечает только на организационные вопросы. Во 

время работы педагог не вмешивается в ход конкурса. За работой следят члены 

жюри. 

По окончании I этапа (теоретического) члены жюри проверяют 

выполненные работы, подводят итоги и выставляют общий балл каждому 

участнику конкурса. Балл, полученный конкурсантами за I этап, переносится в 

протокол II этапа (практического). 

Выполнив задание по практической части (монтаж осветительной и силовой 

сети) конкурса, каждый участник получает средний балл, то есть он 

оценивается за практику и знание по охране труда, учитывается и ранее 

полученный балл за теорию, выставляется общий, итоговый, средний балл. 

Председатель жюри объявляет конкурсантам оценку отдельно за каждый 

этап и общий балл. Таким образом, по результатам выполненных работ 

определяется победитель конкурса профессионального мастерства. 

При разработке и отборе конкурсных практических заданий следует 

руководствоваться тем, что задания должны:  

 соответствовать требованиям квалификационных характеристик и объему 

ранее изученного программного материала;  

 выполняться в последовательности с нарастающей сложностью;  

 иметь практическую ценность;  

 совершенствовать приобретенные знания, умения и навыки;  

 включать передовые технологии;  

 обеспечивать полную загрузку конкурсанта с учетом установленного 

оргкомитетом времени на выполнение.  

Например, конкурсанты по компетенции «Электромонтажные работы» 

производят монтаж схемы электрического счетчика и силового 

электрооборудования, выполняют наладочные работы по проверке 
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смонтированной схемы. Проводят монтаж стендов конкурсного задания на 

двух вертикальных плоскостях. Участники выполнили монтаж схемы 

электрического счетчика и монтаж сети силового электрооборудования, 

руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой 

установки. По окончании монтажа подключают две собранные схемы для 

проверки соответствия последовательности фаз. 

Сегодня необходимые специалисту знания в области энергетики, выходят 

далеко за рамки тех, которые можно почерпнуть из классических учебников. 

Подготовка обучающихся к участию в конкурсах профессионального 

мастерства выступает фактором повышения их профессиональной 

компетентности [3]. В понятие «профессионализм» входят не только знания и 

умения, но и личностный потенциал специалиста, его убеждения, 

направленность личности, система ценностей, что требует комплексного и 

целенаправленного подхода к многогранной и разнообразной деятельности, 

направленной на формирование личности будущего профессионала.  
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The article discusses the possibilities of the olympiad movement in activating the educational 
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В современном мире стремительно возрастает потребность в нестандартно 

мыслящих творческих личностях, в творческой активности специалиста и 

развитом техническом мышлении, что приводит к необходимости изменения 

технологий обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

ориентирован на реализацию компетентностного подхода в образовании, 

учитывающего профессиональную направленность обучения; на организацию 

учебного процесса, позволяющего студенту заниматься самообразованием, 

раскрывать свои способности. Студент должен развивать нетрадиционный 

взгляд на предмет, находить нестандартные подходы к решению поставленных 

прикладных задач, активно выстраивать свой учебный процесс [5]. 

Олимпиадное движение студентов проводится в целях оценки качества 

подготовки выпускаемых специалистов, раскрытия профессионально-

личностного и творческого потенциала студентов образовательных учреждений 

профессионального образования, закрепления и углубления знаний и умений, 

полученных в процессе теоретического и практического обучения, 

стимулирования интереса к будущей профессии, повышения престижа 

образовательных учреждений, выявления, самореализации наиболее одаренных 

и талантливых студентов, организации их интеллектуального общения [5]. 

Студенческая олимпиада представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей оценкой 

качества, времени и других критериев, проводимые в течение определенного 

периода и завершающиеся церемонией чествования победителей. Участники 

олимпиады должны продемонстрировать теоретическую и практическую 

подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую 

культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на практике 

применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные.  

Олимпиады стимулируют и развивают у студентов углубленный 

познавательный интерес к изучению учебной дисциплины. Чтобы успешно 
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выступить на олимпиаде и справиться с ее заданиями, студентам необходимо 

ознакомиться не только с учебной литературой, но и с экспертными 

источниками информации, развить предметные умения и навыки, расширить 

культурный кругозор [3].  

Участие в олимпиадном движении позволяет студенту создать свой круг 

общения с единомышленниками, развивать самостоятельность и творческий 

подход к изучению предмета, формировать способность логического мышления 

в нестандартных ситуациях, расширять и применять свою эрудицию, знания, 

умения и сравнивать свои достижения с уровнем подготовленности других 

учащихся [4]. Также участие в олимпиадном движении способствует 

совершенствованию профессионального мастерства, позволяет оценивать свой 

творческий потенциал, обеспечивает более высокий уровень освоения учебного 

материала.  

Участие студентов в олимпиадах по различным дисциплинам, в том числе и 

по иностранным языкам, является важным компонентом учебной работы 

студентов и направлено на повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов [4]. К сожалению, традиционные формы проведения олимпиад по 

иностранным языкам не вполне отвечают современным требованиям 

профессиональной подготовки специалистов, так как они являются в целом 

отражением сложившейся ситуации отставания от европейского уровня 

преподавания иностранных языков. 

Главное отличие новой формы организации и проведения олимпиады 

заключается в том, что она является частью учебной программы по дисциплине 

«Иностранный язык (немецкий)». Олимпиадная учебная работа студентов 

включает подготовку к участию в олимпиаде и собственное участие в 

мероприятии. Участие в подготовительной работе является обязательной 

частью учебной работы всех студентов. Все задания, вынесенные на 

соревнования, готовятся в группе во время аудиторных занятий в соответствии 

с учебно-тематическим планом и содержанием дисциплины. Результаты 

учебной деятельности студентов оцениваются с помощью системы контроля 
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текущей успеваемости. Студенты, занявшие 1– 4 места в оценочном рейтинге, 

образуют команду для выступления на олимпиаде, студенты, набравшие 

меньшее количество баллов, являются студенческого жюри на соревновании. 

Подготовка к олимпиаде начинается на 2-ом курсе (обучение иностранному 

языку в практико-ориентированном модуле), когда обучающиеся выбирают для 

себя фирму, сотрудниками которой они могли бы стать (это может быть 

автомобильная, строительная, компьютерная фирма), и заканчивается на 3-ем 

или 4-ом курсе после подведения итогов олимпиады. 

Основной акцент в процессе обучения иностранному языку делается на 

развитии навыков устной и письменной коммуникации в профессионально – 

обусловленных ситуациях. Поэтому все задания, вынесенные на соревнование, 

отвечают заданным критериям и проводятся в форме ролевых игр. Деловые 

игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят студентов в сферу 

профессиональной деятельности, вырабатывают у них способность критически 

оценивать действующую ситуацию, находить решения по ее 

совершенствованию, являются мощным стимулом активизации 

самостоятельной работы по приобретению профессиональных знаний и 

навыков [1]. Приобретенные в процессе игры практические навыки, позволяют 

будущему специалисту избежать ошибок, которые возникают при переходе к 

самостоятельной трудовой деятельности. Деловая игра является сложно 

устроенным методом обучения, поскольку может включать в себя целый 

комплекс методов активного обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ 

конкретных производственных ситуаций, действия по инструкции и другие [2]. 

Примерами ролевых игр могут стать: 

1. Участие в конкурсе на замещение вакантных мест: подача документов, 

собеседование с работодателем. 

2. Знакомство с фирмой (структура фирмы, основные этапы ее развития, 

сотрудники, рабочее место, круг обязанностей и т.д.). 
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3. Установление деловых контактов по телефону с другой фирмой / 

командой, поводом для которых послужили рекламные объявления, деловые 

письма-предложения и пр. 

4. Встреча представителей фирм. Обсуждение деловых предложений, 

планирования сотрудничества и т.д. 

В ходе подготовки к олимпиаде проходит соревнование между студентами 

одной группы за право вхождения в команду и соревнование между группами 

различных специальностей. Повышается мотивация к изучению иностранного 

языка, так как студенты убеждаются на практике в его пользе и необходимости. 

Развивается творческий потенциал, углубляются знания, умения и навыки по 

профильным дисциплинам. Студенты приобретают навыки работы в команде, 

учатся действовать и побеждать в условиях конкурентной среды. 

Участие в олимпиадном движении требует повышенного внимания к 

самостоятельной работе наиболее успешных студентов, способствует 

глубокому и системному освоению студентом конкретного предмета, подводит 

итог значительной работы в формировании показателей качества учебного 

процесса. 
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Союз «Worldskills» (Молодые профессионалы) устанавливает новые 

стандарты современных рабочих профессий, инициирует изменения 

экзаменационной системы в колледжах и техникумах, а также выступает 

связующим звеном между работодателями и молодыми сотрудниками.  

Хотя основная миссия движения осталась прежней, изменения на рынке 

труда и развитие технологий сформировали новые вызовы. Автоматизация и 

переход к цифровой экономике создали потребность в рабочих кадрах нового 

типа, способности которых измеряются компетенциями, а не дипломами и 

грамотами. Союз пытается наладить двусторонний контакт между учебными 

заведениями и производством. Теперь профессиональным образовательным 

учреждениям необходимо готовить не просто молодого конкурентоспособного 

профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, 

готового работать бок о бок с новыми аппаратами и робототехникой, постоянно 

расширять свои знания. 

Формат оценивания компетенций выпускников нужно менять, так как 

разрыв с требованиями работодателей усиливается. Пятерка, полученная в 

одном техникуме не всегда равна оценке, полученной в другом. При этом 

крайне важной является возможность выполнения молодым специалистом 

профильной задачи, которая часто реализуется на очень дорогом и 

высокоточном оборудовании. Поэтому профессиональное образование должно 

готовить специалистов максимально быстро с гибкой программой и 

минимальными затратами [2, с. 156]. 

Подход WorldSkills позволяет сгруппировать отдельные области знаний в 

понятную форму компетенции. Такой метод позволяет не ждать, пока появится 

работодатель с конкретным запросом, а работать с опережением, то есть 

заранее сформулировать, каким должен быть специалист, и предложить его 

рынку труда. 

Важнейшим средством повышения качества образовательного процесса 

является научно-методическое обеспечение. Важное место занимает умелое 

владение преподавателями современными образовательными технологиями. 
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Активное использование современных образовательных технологий 

осуществляется в следующих направлениях: совершенствование содержания 

образования для участия в чемпионатах Worldskills; внедрение в 

образовательный процесс новых информационных технологий, в том числе и 

Worldskills; использование активных методов обучения; 

Главными характеристиками выпускника любого образовательного 

учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты 

при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, 

эффективность которого полностью зависит от познавательной активности 

самого студента [3]. 

Проблема активности личности в обучении как ведущий фактор достижения 

целей обучения, общего развития личности, профессиональной ее подготовки 

требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения и 

утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации обучения 

является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и 

увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и 

психологических условий осмысленности учения, включения в него 

обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и 

социальной активности. 

Наиболее конструктивным решением является создание таких психолого-

педагогических условий в обучении, в которых обучаемый может занять 

активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как 

субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я». Все сказанное выше 

выводит на понятие «активное обучение». 

Активное обучение в чемпионатах Worldskills предполагает использование 

такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение 

преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе 

активной мыслительной и практической деятельности. 
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Общие задачи подготовки специалиста также определяют выбор метода 

обучения. Преподаватель всегда должен помнить, что обучение – это не только 

усвоение знаний и умений, но и развитие, и воспитание студентов. Для 

развития творческого профессионального мышления широко используются 

методы активного обучения: эвристические беседы, учебные дискуссии; для 

развития познавательных интересов и способностей – самостоятельная работа с 

дополнительной литературой, анализ проблемных ситуаций, решение 

ситуационных задач. 

Методы активного обучения подразделяют на: имитационные методы, 

которые в свою очередь, подразделяют на игровые и неигровые [1, с. 89]. 

К игровым процедурам и приемам относят средства реализации отдельных, 

единичных принципов. В первую очередь, различные формы активизации 

лекций и других традиционных форм обучения, игровые педагогические 

приемы, отдельные средства активизации. Например, лекцию с использованием 

метода анализа конкретных ситуаций в виде иллюстрации осуществляемой 

преподавателем, бинарную лекцию, проблемную лекцию, творческую задачу – 

реализующие принцип проблемности; лекцию пресс-конференцию, лекцию-

дискуссию, лекцию-беседу – принцип диалогового общения. 

Игровые ситуации представляются средством реализации двух и более 

принципов, не совпадающим с деловой игрой составом элементов и не 

имеющим формализованной структуры, правил поведения на игровой 

площадке, регламента. Примером игровой ситуации можно считать 

дискуссионные занятия, проводимые в развернутом виде, с 

незапланированными выступлениями и оппонированием, когда заранее 

неизвестно кто и в каком качестве (докладчика, критика, провокатора) будет 

участвовать в обсуждении. А также ситуации, используемые для ролевых игр, 

театрализованных игр, упрощенных управленческих тренингов и т. п. 

Под не имитационными методами понимают – стажировку на рабочем 

месте, программированное обучение, проблемную лекцию, выпускную работу. 

Характеристика основных активных методов обучения. 
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Проблемное обучение – такая форма, в которой процесс познания учащихся 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. В сотрудничестве 

с преподавателем обучающиеся «открывают» для себя новые знания, 

постигают теоретические особенности компетенций. 

Основной дидактический прием «включения» мышления обучающихся при 

проблемном обучении – создание проблемной ситуации, имеющей форму 

познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и 

завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует. 

Анализ профессиональных ситуаций – метод развивает способность к 

анализу нерафинированных жизненных и производственных задач. 

Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в 

ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. 

Разыгрывание ролей – игровой метод активного обучения, 

характеризующийся наличием проблемы, распределением ролей между 

участниками ее решения и вводом педагогом в процессе занятия 

корректирующих условий. Например, с помощью метода разыгрывания ролей 

может быть имитирована одна из компетенций Worldskills. 

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем Worldskills. 

Мозговой штурм – широко применяемый способ продуцирования новых 

идей для решения научных и практических проблем. Его цель – организация 

коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 

решения проблем для участия в чемпионатах Worldskills [4, с. 211]. 

В результате использования активных методов в учебном процессе 

повышается эмоциональный отклик студентов на процесс познания, мотивацию 

и участия в движении Worldskills, интерес на овладение новыми знаниями, 

умениями и практическом их применении, а на основе слияния 

образовательных и информационных технологий формируется принципиально 



328 
 

новый, интеграционный подход к образовательному процессу. Это 

способствует формированию современного мышления при подготовке 

специалистов любого профиля. 

Использование преподавателями активных методов образования для 

участия в чемпионатах Worldskills способствует повышению качества 

образовательного процесса, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 
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ОБ ОПЫТЕ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

ЧЕМПИОНАТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ WORLDSKILLS ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

THE EXPERIENCE OF STUDENTS’ AND TEACHERS’ PARTICIPATION IN 

THE CHAMPIONSHIPS OF PROFESSIONAL SKILLS AND THE USE OF 

WORLDSKILLS TECHNIQUE IN REALIZING OF EDUCATIONAL 

PROGRAMS 

 

Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы содержания конкурсов профессионального 

мастерства, традиционно проводимых колледжем по методике Worldskills; роль конкурсов 

профессионального мастерства в формировании профессиональных компетенций у 

обучающихся и повышении качества подготовки выпускников. 

Ключевые слова: Worldskills, конкурс профессионального мастерства, качество 

подготовки.  
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Abstract 

The article reviews the contents of professional skill contests traditionally held by the college 

according to the Worldskills methodology; the role of professional skill contests is in the formation 

of professional competencies of students and improving the quality of graduate students. 

Keywords: Worldskills, the professional skill contest, the quality of training 

 

Коллектив Уральского радиотехнического колледже им. А. С. Попова 

всегда пытался выстроить модель подготовки успешного специалиста среднего 

звена. В период образования и становления колледжа – для создания и 

обслуживания противоракетного щита Уральского региона, сейчас – для 

высокотехнологичных отраслей промышленности: электроники, радиотехники, 

информационных технологий, обеспечения безопасности автоматизированных 

и информационных систем. Для достижения этой цели коллектив колледжа 

сформулировал следующие проблемные вопросы: 

-какими способами можно нацелить школьников на обучение в системе 

среднего профессионального образования по очень трудоемким и сложным 

высокотехнологичным специальностям; 

 -как мотивировать студента на добросовестное освоение трудоемких и 

сложных высокотехнологичных специальностей;  

 -каким образом можно нацелить студента на успешность в будущем; 

 -что мешает формированию нового качества специалиста; 

 -как эффективно осуществлять процесс формирования успешного 

специалиста: какие необходимы ресурсы, как учитывать индивидуальные 

качества студента, какие обучающие технологии использовать; 

-какими контролируемыми параметрами можно оценить успешность 

специалиста. 

Поиском ответов на вышеперечисленные вопросы, в течение повседневной 

работы, занимается педагогический коллектив колледжа, используя для этого 

многие инструменты и технологии.  

Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова сразу включился в 

движение WorldSkills и впервые участвовал в ноябре 2012 года в Москве в 
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первом Открытом Чемпионате по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» командой из 3-х человек. 

На сегодняшний день студенты и выпускники колледжа участвуют в 

Чемпионатах разного уровня, включая не только региональные, но   

межрегиональные, национальные, европейские и мировые Чемпионаты по 

восьми компетенциям. Динамика участия студентов колледжа в Чемпионатах 

разного уровня в период 2012-2018 годы приведена на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Динамика участия студентов УРТК им. А. С. Попова в Чемпионатах WorldSkills в 

период с 2012 по 2018 годы. 

 

Войдя в движение WorldSkills, колледж получил не только опыт участия, но 

опыт организации и проведения соревнований разного уровня по 

компетенциям. Например, опыт соревнований Национального Чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 

по методике WorldSkills – Чемпионат Hi-Tech и WorldSkills Junior в периоды 

2014-2018 годы (табл. 1). Колледж специализируется на подготовке 

специалистов в сфере электроники и информационных технологий, поэтому 

ключевыми компетенциями, в которых участвуют студенты и преподаватели 

колледжа являются международные компетенции: веб-дизайн и разработка, 

электроника и сетевое и системное администрирование [1, c. 3]. В табл. 2 

приведены достижения студентов УРТК им. А. С. Попова в национальных 

Чемпионатах в период с 2014 по 2018 годы. 
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Таблица 1 

Опыт организации и проведения соревнований Чемпионата Hi-Tech и WorldSkills Junior 

в 2014-2018 годы 

Компетенции Содержание опыта Трудозатраты 

Электроника 

 2014-2018 

Оборудование, расходные материалы, ПО, 

техподдержка, технический эксперт, 

участники, эксперты (монтаж, чемпионат, 

демонтаж) 

9-12 рабочих 

дней,  

до 15 чел. 

 

Сетевое и системное 

администрирование 

2014-2018 

Оборудование, расходные материалы, ПО, 

техподдержка, технический эксперт, 

участники, эксперты (монтаж, чемпионат, 

демонтаж) 

9-14 рабочих 

дней,  

до 15 чел. 

 

Инженерная графика  

2014, 2015 

 Оборудование, расходные материалы, ПО, 

техподдержка, эксперты (монтаж, чемпионат, 

демонтаж) 

5 рабочих дней, 

6 чел. 

 

 Мехатроника 

2014 

Оборудование, расходные материалы, ПО, 

техподдержка (монтаж, чемпионат, 

демонтаж) 

5 рабочих дней, 

4 чел. 

 

Прототипирование 

 2014 

Работа экспертов 3 рабочих дня 

2 чел. 

 

Таблица 2 

Опыт участия студентов УРТК им. А. С. Попова в Национальных Чемпионатах 

WorldSkills Russia 2014-2018 годы 

Год и место Компетенция Результат 

2014 – Казань Веб-дизайн бронза 

2015 – Казань Сетевое и системное администрирование серебро 

Электроника золото 

2016 – 

Красногорск 

(Москва) 

Сетевое и системное администрирование 4 место 

Электроника золото 

2017 – Краснодар Сетевое и системное администрирование золото 

Электроника золото 

Веб-разработка 9 место 

2018 – Южно-

Сахалинск 

Электроника серебро 

Сетевое и системное администрирование золото  

Выпускники колледжа 2016-2018 годов имеют опыт участия в 

международных Чемпионатах - EuroSkills-2016, EuroSkills-2018 и чемпионате 

мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 (табл. 3). 
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Таблица 3 

Опыт участия выпускников УРТК им. А.С. Попова в международных Чемпионатах 

Чемпионат Компетенция Результат 

EuroSkills-2016 

Швеция, г. Гетебург 

Сетевое и системное 

администрирование 

бронза 

Электроника золото 

Команда России заняла 7 место в медальном зачете (2 золота, 2 серебра, 1 бронза) 

44 Чемпионат мира 

WorldSkills Competition 

2017, Абу-Даби  

Сетевое и системное 

администрирование 

золото 

Электроника медальон за профессионализм 

Команда России заняла 1 место в медальном зачете 

EuroSkills-2018 

Венгрия, г. Будапешт 

Сетевое и системное 

администрирование 

золото 

Электроника 4 место 

Команда России заняла 1 место в медальном зачете 

 

Опыт участия в движении WorldSkills позволяет выделить некоторые 

проблемы в планировании и управлении материальными ресурсами. Например, 

компетенции электроника и сетевое и системное администрирование являются 

трудоемкими и дорогостоящими. Чтобы получить готовый продукт, т. е. 

выполнить 3-4 модуля, трех рабочих дней часто не хватает. Так, по разрешению 

Союза WorldSkills, на национальных Чемпионатах Hi-Tech-2017 и Hi-Tech-2018 

соревнования по компетенции сетевое и системное администрирование 

начались на день раньше, т. е. продолжались не три, а четыре рабочих дня [3, c. 

10]. Одно рабочее место было оборудовано на 1.5 млн рублей. 

Три года подряд колледж организует соревнования корпоративного 

Чемпионата АтомSkills по компетенциям своего профиля и в 2017 и 2018 годах 

и признан официальным партнером Чемпионата АтомSkills по компетенциям 

Сетевое и системное администрирование, Электроника, Инженер-технолог. В 

2018 году колледж стал официальным партнером компетенций Электроника и 

Сетевое и системное администрирование на Чемпионате Worldskills Hi-Tech 

2018 [2, c. 5]. На этом Чемпионате представляли государственные корпорации 

Росатом, Ростех, Роскосмос по компетенциям Электроника и Сетевое и 
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системное администрирование пять выпускников колледжа 2015–2018, что 

является доказательством качества выпускников, соответствия стандартам WS. 

Мотивация и повышении квалификации преподавателей и студентов 

осуществляется в такой форме как проведение трех тренировочных сборов 

национальной сборной страны по компетенции Электроника с участием 

иностранных представителей из Бразилии (декабрь 2016 – июнь 2017). В 

колледже были проведены курсы повышения квалификации для 340 мастеров и 

преподавателей образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям, с учетом стандартов WS. 

Организуя и проводя Чемпионаты Госкорпораций, участвуя в отраслевых 

Чемпионатах вне конкурса, преподаватели и студенты колледжа повышают 

уровень своей квалификации через самообразование, получают неоценимый 

опыт, имеют возможность напрямую общаться с инженерно-техническими 

работниками, получают информацию, необходимую для совершения 

предупреждающих и корректирующих действий в целях улучшения 

результатов учебного процесса, в который внедряются стандарты WS (табл. 4). 

Таблица 4 

Сравнение профессиональных модулей ФГОС 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» и модулей заданий чемпионата Hi-Tech-2018 

ФГОС «тор-50» 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование» 

Задание Чемпионата Hi-Tech-2018: Создание 

сети трансатлантической компании 

ПМ01. Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры 

Модуль А. Пуско-наладка инфраструктуры на 

основе ОС семейства Linux 

ПМ02. Организация сетевого 

администрирования 

Модули B и C.Настройка сервисов и 

локальной сети (Windows. Cisco)  

ПМ03. Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

Модуль D. Поиск и устранение 

неисправностей 

 

Вышеперечисленные примеры позволяют сделать вывод о том, что 

приобрел коллектив УРТК им. А. С. Попова участвуя в движении WorldSkills: 

-получена возможность измерять уровень профессионализма обучающихся 

относительно студентов других ОО и работников корпораций; 
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-осознана необходимость постоянного мониторинга ресурсов – 

материальных и людских (абитуриентов, студентов, преподавателей, 

выпускников); 

-получена возможность постоянного мониторинга требований работодателя 

к качеству выпускников, и как следствие, мониторинг содержания и качества 

учебного процесса, образовательных технологий; 

-чемпионаты стали триггером для того, чтобы коллектив стал принимать 

централизованные решения по развитию: необходимое обновление 

материально-технической базы, нужное повышение квалификации 

преподавателей (самообразование и стажировки у ведущих производителей и 

вендеров оборудования); 

-выход на новый уровень взаимодействия с работодателями: расширение 

партнерского рынка и изменение взаимодействия, получение обратной связи – 

не колледж, а Государственные корпорации Росатом, Ростелеком, Ростех, 

Роскосмос инициировали партнерство с колледжем. 
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IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN ACCORDANCE 

WITH WORLDSKILLS STANDARDS AS A KEY DIRECTION OF 

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS SECONDARY 

VOCATIONAL EDUCATION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено применение инновационных методов обучения в образовательном 

процессе ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум». Представлена 

эффективность использования данных методов для повышения качества подготовки 

студентов техникума в соответствии со стандартами WorldSkills. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, профессиональный стандарт, стандарт WorldSkills, 

профессиональные компетенции, высококвалифицированные кадры, кейс-метод. 

 

Abstract 

The article discusses the use of innovative teaching methods in the educational process of 

Karpinsky Engineering College. The efficiency of using these methods to improve the quality of 

training students of the technical school in accordance with WorldSkills standards is presented. 

Keywords: federal state educational standard of secondary vocational education, professional 

standard, WorldSkills standard, professional competence, highly qualified personnel, case method. 
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Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные 

появлением новых производственных технологий, требуют изменения 

содержания обучения в средних профессиональных заведениях. Это возможно 

достичь путем перехода образовательных организаций среднего 

профессионального образования на инновационный путь развития, 

позволяющий обеспечить рост результативности обучения [3]. 

Современное развитие среднего профессионального образования – это не 

только увеличение объемов подготовки специалистов, но и первостепенное 

изменение качества образования. Целью деятельности каждого 

государственного профессионального образовательного учреждения является 

подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с потребностями экономики страны. 

Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, 

перестало соответствовать запросам современного работодателя. Практическую 

подготовку будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности, 

включающую в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, 

владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую 

мотивацию к успешной профессиональной деятельности, призвана 

осуществлять система среднего профессионального образования [4]. 

Сегодня для успешного обучения студентов, необходимо учитывать не 

только федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, но и его реализацию с учетом 

профессиональных стандартов и такого направления, набирающего обороты во 

всех регионах Российской Федерации, как WorldSkills. WorldSkills – мировая 

практика кадрового обеспечения экономики, оценки качества подготовки 

специалистов и формирования профессиональных сообществ. Миссия 

WorldSkills состоит в развитии профессиональных компетенций, повышении 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрации важности 

компетенций экономического роста и личного успеха [5]. 
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По стандартам WorldSkills необходимо готовить не просто молодого 

конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным 

реалиям специалиста, готового работать бок о бок с умными аппаратами и 

робототехникой, постоянно расширять свои знания. В связи с этим возникает 

проблема в эффективной организации образовательного процесса при 

подготовке студентов, направленного на формирование у студентов 

компетентности в рамках внедрения стандартов WorldSkills.  

Движение WorldSkills предоставило преподавателям возможности изучать 

современные технологии, лучшие мировые практики и определять вектор 

комплексного обновления технологий и методов обучения. В соответствии со 

стандартами WorldSkills считаю целесообразным применение в 

образовательном процессе активных методов обучения, которые побуждают 

обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом, а также вызывают стремление 

самостоятельно разбираться в сложных профессиональных вопросах и на 

основе глубокого системного анализа имеющихся факторов и событий 

вырабатывать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации 

его в практической деятельности. 

Одним из таких активных методов обучения в основе, которого лежит 

анализ какой-то проблемной ситуации, является кейс-метод. Задачей этого 

метода является максимальное вовлечение каждого обучающегося в 

самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или задачи. 

Кейс-метод – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к 

решению практических задач [1, с. 50]. 

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методических 

материалов, разработанных на основе производственных ситуаций, 

формирующих у обучающихся навыки самостоятельного конструирования 

алгоритмов решения производственных задач. Основными требованиями к 

содержанию кейса являются: 
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- ситуация должна быть приближена к жизни и действительности и 

оформлена таким образом, чтобы позволяла установить непосредственную 

связь с накопленным жизненным опытом обучающегося, это является хорошим 

мотивом к действию; 

- ситуация должна быть решаема в условиях временных рамок и 

индивидуальных знаний, навыков и способностей обучающихся, по принципу 

«Здесь и сейчас»; 

- ситуация должна содержать проблемы и противоречия [2, с. 115–120]. 

Как пример, применения кейс-метода в образовательном процессе 

Карпинского машиностроительного техникума, рассмотрим практическое 

занятие по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Токарь и контролер станочных и слесарных 

работ) по специальности «Технология машиностроения», проводимое с 

элементами WorldSkills Russia по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ». 

Технологическая карта занятия 

Тема занятия: «Токарная обработка детали на станке с ЧПУ»  

Цели: 

 Образовательная: формирование компетенции «Токарная обработка деталей 

на станках с ЧПУ». 

 Развивающая: развитие творческого профессионального мышления, 

профессиональной и познавательной мотивации, организованности, 

активного участия в трудовом процессе. 

 Воспитательная: воспитание интереса к будущей специальности. 

Вид занятия: практическое занятие 

Материально-техническая база: станок токарный с ЧПУ, режущий 

инструмент, измерительный инструмент, трехкулачковый патрон, заготовки, 

кейс-задание с элементами WorldSkills по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Ход занятия 
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Этапы занятия Деятельность преподавателя 
Деятельность 

обучающихся 

1.Организационный 

момент  

(5 мин.) 

Приветствует обучающихся,  определяет 

отсутствующих студентов, организует 

внимание. Проверяет готовность 

обучающихся к занятию 

Приветствуют 

преподавателя, проверяют 

готовность к уроку 

  

2. Мотивационно-

целевая установка             

(5 мин.) 

Озвучивает тему и цели занятия. 

Знакомит с этапами занятия 

Направляет деятельность студентов по 

ходу занятия 

Знакомятся с темой и 

целями занятия, этапами 

занятия 

 

3.Вводный 

инструктаж  

(10 мин.) 

Проводит инструктаж по технике 

безопасности 

Обучающиеся 

расписываются в журнале 

по технике безопасности 

 

4.Ознакомление с 

содержанием кейса   

(10 мин.) 

Знакомит обучающихся с содержанием 

кейса с заданием, содержание которого 

идентично заданиям на конкурсах в 

формате WorldSkills (чертеж детали, 

инструкция по выполнению задания, лист 

для самооценки) 

Обучающиеся знакомятся с 

содержанием кейса 

 

 

5.Выполнение 

задания с 

элементами 

WorldSkills по 

компетенции 

«Токарные работы 

на станках с ЧПУ» 

(140 мин.) 

Преподаватель фиксирует время работы, 

наблюдает за ходом выполнения задания 

Обучающиеся приступают 

к выполнению задания 

 

6.Самоконтроль 

качества 

выполнения 

задания (10 мин.) 

Наблюдает за ходом выполнения задания Обучающиеся проверяют 

качество изготовления 

детали в соответствии с 

чертежом, пользуясь 

средствами измерения. 

Результаты измерений они 

фиксирует в оценочном 

листе, где прописаны 

заданные критерии 

качества 

 

 

Содержание кейса  

Задание: 

Изготовьте на токарном станке с ЧПУ деталь, изображенную на чертеже. 

Инструкция по выполнению задания: 

1.Каждый обучающийся получает задание (кейс) от преподавателя. 
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2.Задание представляет собой чертежи на листе формата А3, по которым 

необходимо изготовить одну деталь, используя оборудование и оснастку, 

находящуюся на рабочем месте. 

3.Первые 60 минут выделяются для программирования обработки детали в 

программном обеспечении. 

4.Через 60 минут обучающиеся могут проводить работы с 

металлообрабатывающим оборудованием (сборка оснастки, инструмента и 

наладка оборудования), сообщить о готовности запрограммированной 

траектории преподавателю. Преподаватель проводит проверку правильности 

программирования. 

5.Время, отведенное на выполнение задания – 140 минут. 

6.Рабочее место обучающегося состоит из: токарного станка с ЧПУ; 

рабочего компьютера с установленным программным обеспечением; верстака, 

стола и стульев; набора кулачков для патрона основного шпинделя; набора 

шестигранных ключей; набора металлорежущего инструмента; заготовки; 

набора мерительного инструмента. 

7.Заготовка предоставляется каждому обучающемуся в количестве 1 шт. 

8.В случае возникновения неисправности, требующей вмешательства 

преподавателя, обучающийся должен немедленно сообщить об этом. 

Критерии оценки: 

-наличие элементов детали; 

-соответствие параметров детали размерам, указанным на чертеже; 

-соответствие качества поверхностей детали чертежу; 

-состояние поверхностей детали, наличие повреждений и царапин; 

-избегание ситуаций, требующих вмешательства преподавателя. 

Таким образом, обеспечение образовательного процесса кейсами 

способствует активизации познавательно-профессиональной деятельности 

обучающихся, качественной подготовке будущего специалиста к 

профессиональной деятельности, а также к участию в проектах движения 
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WorldSkills (чемпионате, демонстрационном экзамене) по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ». 

Основными преимуществами образовательной организации, реализующей 

ключевые направления развития являются: достижение заданного качества 

среднего профессионального образования; повышение конкурентоспособности 

и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда; создание 

практико-ориентированной образовательной среды, как ведущего условия 

подготовки кадров на основе моделирования в учебном процессе 

профессиональной деятельности.  
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Аннотация  
В ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» созданы 

Специализированные центры компетенций WorldSkills по профессии «Холодильная техника 

и кондиционирование» и «Хлебопечение» (СЦК). На базе СЦК успешно разработаны и 

внедрены методики подготовки кадров, проведения региональных соревнований; 

конкурсные задания, инфраструктурные листы и критерии оценок для единой 

информационной системы по стандартам Ворлдскиллс; проходят подготовку члены 

национальной сборной Ворлдскиллс Россия, а также эксперты компетенции, составляющие 

основу экспертного сообщества.  

Ключевые слова: WorldSkills, специализированный центр соревнований, холодильное 

оборудование, WorldSkills Russia  

 

Abstract 

In GAPO WITH «Yekaterinburg economic and technological College» was established 

Specialized centers of excellence at the WorldSkills profession «Refrigeration and conditioning» 

and «Baking» (CCS). On the basis successfully developed and implemented methods of training, 

regional competitions; competitive tasks, infrastructure sheets and evaluation criteria for a single 

information system standards WorldSkills; are trained members of the national team of WorldSkills 

Russia, as well as competence experts that form the basis of the expert community. 

Keywords: WorldSkills, specialized competition center, refrigeration, WorldSkills Russia 

 

Для обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами 

выдвигаются задачи приведения структуры профессионального образования в 

соответствии с потребностями рынка труда. В работе образовательной 

организации ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» доминирует переподготовка и повышение квалификации кадров, 

инновационная деятельность, формируются условия для перехода к эпохе 

профессионализации: созданы специализированные центры обучения по 

компетенциям: «Холодильная техника и системы кондиционирования» и 

«Хлебопечение», реализуются инновационные программы «Чемпионатное 

обучение», определяются новые функции для структуры образовательной 

организации, создается тенденция выхода на развивающее образование и 

управление инновационными процессами [3]. 

Апробация и внедрение инновационных форм в развитие 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» осуществляется через движение «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia). 
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Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – это 

международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом [1]. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие 

сертификат эксперта WorldSkills Russia по компетенциям: «Холодильная 

техника и системы кондиционирования», «Хлебопечение»,  «Кондитерское 

дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Предпринимательство», 

«Программные решения для бизнеса», «IT-решения для бизнеса на платформе 

1С: Предприятие 8», «Администрирование отеля», «Веб-дизайн и разработка», 

«Графический дизайн», «Электроника» с правом проведения 

демонстрационного экзамена, участие в Региональном Чемпионате Worldskills 

Russia в качестве экспертов позволяет повысить их уровень профессионализма. 

Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в 

движении «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по следующим 

компетенциям: «Холодильная техника и системы кондиционирования», 

«Хлебопечение», «Кондитерское дело», «Выпечка осетинских пирогов», 

«Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса», «IT-решения 

для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Администрирование отеля», 

«Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Электроника». 

21 февраля 2018г. в Ельцин-центре состоялось торжественное подведение 

итогов чемпионата. На базе нашего колледжа с 2014 года проходят 

соревнования по компетенциям «Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха» и «Хлебопечение». 

Компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования» 

считается одной из самых сложных, она подразумевает не только серьезную 

теоретическую подготовку, но и наличие опыта у участников. Именно поэтому 
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тренировки, проходящие на базе СЦК, охватывают все направления 

теоретической и практической подготовки по данной профессии в соответствии 

со стандартами WorldSkills. В задачи участников компетенции входит монтаж и 

пуско-наладка холодильной установки, изготовление частей фреонопровода, 

установка элементов холодильного контура, выполнение электрических 

соединений, программирование контроллеров, работа с современными 

хладагентами и программами. 

На чемпионате рабочих профессий Worldskills студенты показывают 

приобретенные ими профессиональные навыки в различных сферах трудовой 

деятельности, отстаивают честь своих образовательных организаций, делают 

определенные заявки на будущее и придают дополнительный стимул для 

дальнейшего развития профессионального образования. Использование 

преподавателями активных методов образования для участия в чемпионатах 

Worldskills способствует повышению качества образовательного процесса, 

выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 

творческих способностей студентов. Участие в чемпионатах Worldskills дает 

возможность нашим студентам познакомиться с передовым опытом в 

профессиональной квалификации и карьере, повышает статус и качество 

профессиональной подготовки, способствует грамотной профориентации, 

обеспечивает высокотехнологическое производство качественными кадрами. 

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки кадров. 

Важным средством повышения качества образовательного процесса является 

научно-методическое обеспечение и умелое владение преподавателями, 

мастерами производственного обучения активное использование современных 

образовательных технологий. По технологии Worldskills ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» планирует не только 

участие в чемпионатах, но и проведение демонстрационных экзаменов в рамках 

государственной итоговой аттестации. Для этого обновляется содержание 

профессиональных программ в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов WRS, работодателей, развивается и 
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увеличивается количество компетенций в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia), разрабатываются комплекты оценочных 

средств, которые предполагают прохождение квалификационного экзамена в 

форме демонстрационного экзамена согласно профессиональным стандартам 

по определенным направлениям.  

В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений 

деятельности современных образовательных организаций является адаптация 

выпускников на рынке труда, в которую входит: формирование личностной 

зрелости, готовности молодежи к самореализации в профессиональной 

деятельности, а также способности молодых специалистов эффективно 

действовать на рынке труда. Современные образовательные стандарты уже 

направлены на реализацию компетентностного подхода в подготовке 

специалистов, в основе которого лежит подготовка выпускников способных и 

готовых применять знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

В 2017 году выпускники сдавали демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills и получали skills-паспорт, в котором содержалась 

структурированная информация об их профессиональном уровне. WorldSkills 

Russia в данный момент уже подписаны соглашения с рядом стран о взаимном 

признании skills-паспортов. В этом документе, который выдается по окончании 

колледжа вместе с дипломом, отражается информация об участии в 

соревнованиях WorldSkills, профессиональных достижениях, наградах и т.п. В 

перспективе это даст выпускникам отличную возможность предъявить 

потенциальным работодателям свою компетентность и преимущества. Это 

очень правильный и перспективный подход к будущему наших выпускников и 

хороший стимул для них. 

Главными характеристиками выпускника нашего образовательного 

учреждения является его компетентность и мобильность. В этой связи акценты 

при изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей переносятся на 

сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 



348 
 

познавательной активности самого студента. Проблема активности личности в 

обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития 

личности, профессиональной подготовки утверждает в мысли, что основным 

направлением активизации обучения является не увеличение объема 

передаваемой информации, а создание условий осмысленности и личностной 

активности с целью выражения себя как субъекта учебной деятельности и 

своего индивидуального «Я». 
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Аннотация 

В статье анализируются задачи Межрегионального центра компетенций. 

Рассматриваются площадки регионов России. Развитие условий для участия студентов в 

конкурсах профессионального мастерства.  
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Abstract 

The main objectives of the International Centre of Competence are analysed in this article. The 

Russian regions platforms are considered. The development conditions for students participation in 

the professional skills competitions. 

Keywords: professional education, professional of TOP 50, innovative technologies, practice-

oriented methods, professional skill competition. 

 

Система среднего профессионального образования находится наиболее 

близко по отношению к региональным рынкам труда и должна обладать 

необходимой гибкостью и возможностью адаптации к изменяющимся 

требованиям работодателей в соответствии с перспективами социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. Такая система, 

подчеркнул он, должна включать в себя все звенья: дополнительное 

образование, среднее профессиональное и высшее инженерное образование. 
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Рабочие и инженерные профессии требуют высочайшей компетенции, а 

система среднего профессионального образования нуждается в обновлении. 

Важнейшая задача – это обновление и повышение качества среднего 

профессионального образования, укрепление его связи с реальным 

производством. При создании межрегиональный центр компетенций (МЦК) 

были поставлены три задачи: на региональном уровне – обеспечить экономику 

достойными кадрами для высокотехнологичных областей, развивать сетевое 

взаимодействие; на федеральном – это активное сотрудничество с 

федеральными методическими объединениями, ведущими колледжами, 

объединениями работодателей; на международном – это трансфер лучших 

практик и развитие международного сотрудничества по подготовке 

специалистов для национальной сборной. 

Поэтому на 7 площадках регионов (Тюменская область, Московская 

область, Республика Татарстан, Ульяновская область, Чувашская Республика, 

Свердловская область, Хабаровский край) обобщается опыт и выстраивается 

целостная система подготовки квалифицированных кадров с учетом лучших 

международных практик. На этих площадках проходит экспериментальная 

апробация новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров по перечню 

профессий ТОП 50. В МЦК создаются условия для подготовки национальной 

сборной и команд других субъектов Российской Федерации к участию в 

национальных и международных конкурсах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» и международных конкурсах профессионального 

мастерства WorldSkills [3]. 

В Татарстане Межрегиональным центром компетенций является 

«Казанский техникум информационных технологий и связи», который 

осуществляет подготовку востребованных и перспективных профессий и 

специальностей ТОП 50. Межрегиональным центром компетенций по 

специальности «Ресторанный сервис» является ГАПОУ «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса». ГАПОУ «Казанский торгово-
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экономический техникум» является специализированным центром 

компетенции «Ресторанный сервис». 30–31 октября 2018 года на базе 

техникума проведен региональный этап конкурса Абилимпикс.  

Таблица 1. 

Доля профессиональных образовательных организаций (ПОО), в которых осуществляется 

подготовка кадров по ТОП 50 по новым ФГОС СПО. [1] 

Этапы формирования и 

внедрения ТОП 50 

Количество колледжей, 

осуществляющих 

подготовку кадров по ТОП 

50 по новым ФГОС СПО 

Проценты ПОО, 

внедряющих ТОП 50 (от 

начальной точки май 2016 

года) 

Осенью 2016 года были изданы ФГОС СПО по ТОП 50 

Декабрь 2016 года, 

созданы 7 МЦК 

300 10 

Октябрь 2017 года Чемпионат Мира WS, Абу-Даби 

Декабрь 2017 года 600 20 

Декабрь 2018 года 900 30 

Август 2019 года Чемпионат Мира WS, Казань 

Декабрь 2019 года 1200 40 

Декабрь 2020 года 1500 50 

 

В техникуме в 2018–2019 учебном году набрана группа по специальности 

ТОП 50 «Повар-кондитер». Студенты, владея передовыми технологиями и 

используя современные организационные, методические и информационно-

технологические инструменты, показывают высокие результаты при 

подготовке в конкурсе. Победители-студенты региональных конкурсов WS, 

Абилимпикс приобретают опыт работы и имеют перспективный карьерный 

рост. Студенты, прошедшие в финал, приносят в свое копилку портфолио 

дипломы I, II и III степеней, которые служат способом преемственности при 

переходе обучаемого из одной ступени образования в другую. 

В заключение работы следует подчеркнуть, что введение специальностей 

ТОП 50 и использование инновационных технологий в соответствии с 



352 
 

элементами WS, практико-ориентированные методы обучения формирует 

мировоззрение студента. Стратегические направления среднего 

профессионального образования и плодотворное сотрудничество с 

работодателями дают мощный толчок в развитии ТОП 50. [2] 
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Аннотация 

В статье рассматриваются истории развития конкурсов профессионального мастерства и 

чемпионатов WorldSkills. Автор делится практическим опытом проведения конкурса 

профессионального мастерства в Баранчинском электромеханическом техникуме совместно 

с предприятиями Кушвинского городского округа. Рассказывает о проведении 

демонстрационного экзамена на государственной итоговой аттестации и участии в 

региональном чемпионате WorldSkills. 
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Abstract 

The article discusses the history of the development of professional skills competitions and 

WorldSkills competitions. The article presents the opinion of the Directors of certain companies on 

this issues. The author shares the practical experience of the contest of professional skills in 

Baranchinskiy Electromechanical College together with the enterprises of Kushvinsky city district. 

Tells about a demonstration exam for the state final examination and participation in the regional 

championship of WorldSkills. 

Keywords: professional skills competition, WorldSkills, demonstration exam, baranchinskiy 

College. 

 

Последнее время все чаще мы видим в средствах массовой информации 

репортажи о проведении чемпионатов WorldSkills (WS). Чемпионаты 

проводятся с целью выявления лучшего профессионала по той или иной  

 

© Полянский Н. Г., 2018 

mailto:3434453625@mail.ru
mailto:3434453625@mail.ru


354 
 

компетенции. Проведение чемпионатов организовано на разных уровнях, это 

межвузовские и корпоративные чемпионаты, Juniorskills и High-Tech, EuroSkills 

и WorldSkills International, конкурсы для людей с инвалидностью «Abilimpiks». 

Это что-то новое или хорошо забытое старое?  

Еще в 20–30 годы XX века на предприятиях Советского Союза проводились 

конкурсы профессионального мастерства. В 1923 году газета «Правда» 

совместно с Наркомпросом организовали Всероссийский конкурс на лучшего 

учителя. В объявлении о конкурсе разъяснялось, что лучшим учителем нужно 

считать учителя, который «сумел при чрезвычайно тяжелых условиях 

сохранить школу, научил детей любить школу, связал школу с производством, 

принимает активное участие в общественной жизни, борется с религиозными 

предрассудками, помогает изгонять самогон и пьянство, помогает организовать 

кооператив, показывает лучшие способы ведения хозяйства» («Правда» №65 от 

24 апреля 1923 года) 2. В тридцатые годы, в период индустриализации на 

предприятиях требовались новые кадры и новая организация труда. В то время 

вводятся социалистические соревнования среди бригад, цехов, предприятий. И 

конкурсы профессионального мастерства играют важную роль в мотивации 

рабочих.  

Изучая историю конкурсов профмастерства, неизбежно сталкиваешься с 

мировым движением WorldSkills. Его прародителем стал национальный 

конкурс по профессионально-технической подготовке, который впервые 

прошел в Испании в 1947 году. Он так же, как и конкурсы профессионального 

мастерства в Советском Союзе, был призван поднять популярность рабочих 

специальностей и способствовать созданию эффективной системы 

профессионального образования, так как в стране существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный 

директор Испанской молодежной организации Хосе Антонио Элола Оласо. В 

результате в 1950 году прошли первые международные Пиренейские 

соревнования, в которых приняли участие 12 представителей Испании и 

Португалии. Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Германии, Великобритании, Франции, Марокко и  Швейцарии. Таким образом, 

в 1983 году была сформирована организация по проведению конкурсов 

профессионального мастерства – International Vocational Training Organisation 

(IVTO). 

В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор 

ведет свою деятельность под именем WorldSkills International (WSI). Сегодня 

под эгидой WSI проводится множество мероприятий и раз в два года мировой 

чемпионат. В апреле 2012 года по инициативе Агентства стратегических 

инициатив и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI 

Саймона Бартли, в результате которого было принято решение о включении 

Российской Федерации в состав организации. Первый Всероссийский конкурс 

рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 2013 года в Тольятти. В 

нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. По 

итогам соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, 

которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills 

International в Лейпциге 1.  

С тех пор в России это движение набирает обороты. Оно поддерживается 

правительством РФ и президентом В. В. Путиным. С каждым годом все больше 

молодых юношей и девушек желают участвовать в соревнованиях, растет 

количество компетенций, по которым устраивают состязания. Национальная 

сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира 

по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. В Будапеште на 

соревнованиях EuroSkills-2018 российская команда заняла первое место, как в 

медальном зачете, так и по количеству баллов. 

Складывается впечатление, что WS приходит на смену олимпиаде 

профессионального мастерства. Так ли это? Участники профессиональных 

олимпиад также выполняют практические задания, и в отличие от конкурсов 

WS отвечают на вопросы теоретического теста. Молодые студенты колледжей 

и ВУЗов с удовольствием участвуют в этих мероприятиях. Олимпиады 

проводятся на разных уровнях. Первый этап – в образовательном учреждении, 

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%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
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второй – окружной, победитель окружного этапа участвует в областном, а 

лучшие по профессии с каждой области выступают на заключительном, 

Всероссийском этапе. В связи с популяризацией мирового движения 

WorldSkills, интерес к олимпиадам профессионального мастерства в последнее 

время падает. Но они имеют место быть в образовании и должны развиваться в 

силу своей доступности.  

Эта проблема волнует не только работников образования. Главный редактор 

научно-практического он-лайн журнала «Компетенции» Алексей Широкопояс 

провел обзор с руководителями некоторых компаний и директорами по 

персоналу на тему: «Конкурсы профессионального мастерства – эффективная 

практика мотивации и развития». Вот, что по этому вопросу думает Константин 

Гозман, генеральный директор агрохолдинга «Дороничи» из Кировской 

области: «Нематериальная мотивация – термин, появившийся в недавние годы 

– не что иное, как подзабытые конкурсы профмастерства, существующие с 

незапамятных времен. В своем агрохолдинге мы считаем важным не только 

поддержание достойного уровня материального вознаграждения в профессии, 

но и моральной составляющей – признания человека лучшим, презентация его 

заслуг и достижений перед коллегами, получение публичной похвалы от 

руководства. Конкурсы профессионального мастерства для разных категорий 

специалистов считаем отличным методом вовлечения сотрудников в 

особенности бизнес-процессов большого холдинга». И Ольга Косец, владелец, 

ООО «Софиано» считает, что: «Воспринимать конкурсы профессионального 

мастерства как нечто отжившее готовы исключительно те руководители, кто 

ленится брать на себя организационные издержки и дополнительную головную 

боль. Также раздражаются по поводу подобных профессиональных 

«праздников жизни» явно слабые, необучаемые кадры, независимо от 

занимаемой должности и возраста. Вне всякого сомнения, проведение 

подобных профсоревнований мотивирует сотрудников на постижение 

«секретов» ремесла, повышение мастерства, апеллирует к честолюбию, 

амбициозности, гордости за свой труд и качество продукции, а в результате 
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способствует повышению квалификации, причем, всего коллектива, 

стимулирует профессиональный рост и улучшение взаимоотношений, 

лояльность к бренду и его продуктам. Да и руководителю такие мероприятия 

помогают выявить лидера, обратить внимание на некоторых сотрудников, 

может быть, повысить зарплату, должность, расширить функционал» 5. 

Обучающиеся Баранчинского техникума ежегодно участвуют в олимпиадах 

профессионального мастерства и нередко становятся призерами областного 

этапа. С 2016 года на территории Кушвинского городского округа в рамках 

реализации мероприятий программы Уральской инженерной школы 

проводится конкурс профессионального мастерства по профессии «Токарь-

универсал». Инициатором и организатором конкурса выступил Баранчинский 

электромеханический техникум. Практический и теоретический туры проходят 

в мастерских техникума. В конкурсе принимают участие команды 

Баранчинского электромеханического завода, Кушвинского завода прокатных 

валков, Баранчинского электромеханического техникума и средней 

образовательной школы. Победители и призеры конкурса отмечены памятными 

подарками и дипломами главы Кушвинского городского округа. В 2017 году на 

базе Баранчинского электромеханического техникума проходил конкурс-

фестиваль городской скульптуры из металла «Урал – опорный край державы». 

Идея проведения такого фестиваля в Кушвинском городском округе 

принадлежит техникуму. К организации этого конкурса присоединились 

предприятия и администрация города Кушвы. Участвовать в фестивале мог 

любой желающий приславший заявку с эскизом скульптуры и прошедший 

конкурсный отбор. 

Баранчинский техникум активно участвует и в движении WorldSkills. На 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе «Мастер 

отделочных строительных работ» был проведен демонстрационный экзамен. 

Экзамен проводился с элементами методики WS. Студенты техникума не раз 

участвовали в чемпионате WorldSkills Russia Урал. В 2016 году Гребнева Лидия 

заняла 3 место по компетенции «Малярные и декоративные работы». В 2017 по 
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этой же компетенции заняли 4 место, а в 2018 году были участниками по 

компетенции «Сварочные технологии». Цель проведения чемпионатов 

абсолютно такая же, как и у конкурсов профессионального мастерства – это 

популяризация рабочих профессий, мотивация профессионалов и будущих 

специалистов на культуру выполнения практического задания в соответствии 

со стандартом.  

Очень стремительно входит WorldSkills в профессиональное образование. В 

колледжах и техникумах проводится корректировка рабочих программ в 

соответствии со стандартами WS. Кстати, мы не найдем эти стандарты в том 

виде к которым привыкли (Федеральный государственный образовательный 

стандарт, Профессиональный стандарт). Стандарт WorldSkills состоит из пакета 

документов это: конкурсные задания, технические описания, оценочные 

критерии, план соревновательной площадки с оборудованием и требованиями 

по технике безопасности. Все это необходимо для создания единых условий 

при выполнении участником чемпионата практических заданий.  

В новых профессиональных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования из ТОП-50 и актуализированных 

образовательных стандартах 4 поколения, на Государственной итоговой 

аттестации (ГИА), выпускная квалификационная работа проводится в виде 

демонстрационного экзамена. В рамках ГИА-2018 демонстрационный экзамен 

сдавали в 44 образовательных организациях из 24 субъектов Российской 

федерации, в том числе на 3 образовательных площадках в Свердловской 

области. В 2018 году Министерством образования и науки РФ совместно с 

Центром развития профессионального образования Московского 

Политехнического Института были разработаны методические рекомендации 

по проведению демонстрационного экзамена в рамках Государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» было аккредитовано 54 центра проведения 

демонстрационного экзамена с получением электронных сертификатов 3, с. 2, 

11. По завершению экзамена результаты заносятся в информационную систему 
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CIS. Участие выпускника в демонстрационном экзамене, положительно 

сказывается на его самоутверждении, как молодого специалиста и дает стимул 

для дальнейшего развития и профессионального роста. 

В конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах WorldSkills, есть 

единый дух соревнования, желание участника показать свои лучшие 

способности, умения и профессионализм. Конкурсы профмастерства имеют 

место быть, как в образовании, так и на производстве. В свою очередь, участвуя 

в чемпионатах WorldSkills, есть возможность выступать на мировом уровне, по 

мировым стандартам.  
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OF TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Аннотация 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного образования- подготовке 

конкурентоспособного специалиста, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, в рамках программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Педагог дополнительного 

образования» (в области хореографии). В статье представлен опыт работы педагогов по 

созданию условий для повышения мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту, по реализации творческого потенциала студентов. 

Авторы рассматривают участие студентов в конкурсном движении как важное средство, 

повышения эффективности образовательного процесса.  
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Abstract 

The article is devoted to one of the urgent problems of modern education - the preparation of a 

competitive specialist, in accordance with the Federal state educational standard of secondary 

vocational education, in the framework of training programs for middle-level specialists in the 

specialty «Teacher of additional education» (in the field of choreography). The article presents the 

experience of the teachers to create conditions for increasing motivation for professional self-

determination, personal and professional growth, to realize the creative potential of students. The 

authors consider the participation of students in the competitive movement as an important means 

of improving the efficiency of the educational process. 

Keywords: additional education, teacher of additional education, competitiveness, competition 

of professional skills. 
 
 

Изменения, происходящие в современной системе образования, позволяют 

констатировать, что сфера дополнительного образования детей, ее потенциал 

рассматривается как одна из «приоритетных сфер инновационного развития 

России». В проекте Федеральной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», 

отмечается, что «дополнительное образование детей является сферой высокого 

уровня инновационной активности, что позволяет рассматривать ее как одну из 

приоритетных сфер инновационного развития России и рассматривать в 

контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» [4]. 

В «Концепции развития дополнительного образования» ценностный статус 

дополнительного образования рассматривается как уникальная социальная 

практика «наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества». Одним из результатов реализации 

Концепции предполагается «повышение конкурентоспособности выпускников 

образовательных организаций на основе высокого уровня полученного 

образования, сформированных личностных качеств и социально значимых 

компетенций» [3]. 

Реализация возможностей системы дополнительного образования 

осуществима только с помощью высококвалифицированного специалиста. 

Возрастает потребность в педагогах творческих, мобильных, увлеченных, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
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обновления ее целей, содержания, смены технологий; самостоятельно 

определяющих задачи профессионального и личностного развития, способных 

заниматься самообразованием, осознанно планирующих повышение 

квалификации. Педагог дополнительного образования (в нашем случае в 

области хореографии) должен обладать способностью «организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество». Именно такими 

компетенциями, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» должен обладать выпускник 

колледжа [5]. Только такой специалист сможет быть востребован на рынке 

труда. 

Проблема конкурентоспособности вызывает особый интерес 

исследователей с точки зрения личности обучающегося, педагога, а также 

образовательной организации в целом. Как известно, конкурентоспособность, 

это основное условие социальной успешности человека, которое 

обеспечивается уровнем образования будущего специалиста. 

Рассмотрев ряд подходов к понятию «конкурентоспособный педагог», мы 

склоняемся к определению, представленному в статье авторов И. А. Дониной и 

Е. А Стыровой. Под конкурентоспособностью педагога авторы понимают 

«способность максимального расширения границ собственных возможностей с 

целью реализации себя личностно, профессионально, социально, нравственно. 

Для этого необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться, 

реализовывать свою активность, интересы, побуждения, формировать систему 

устойчивых личностных качеств, создающих возможность успешного 

выполнения профессиональных задач. Конкурентоспособность педагога 

обусловливается не только уровнем их профессионализма. Это симбиоз 

профессиональных и личностных характеристик. Недостаточно иметь багаж 

знаний и умений в области педагогики, гораздо важнее уметь применять эти 
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знания на практике, преподнести свои умения окружающим и доказать свое 

преимущество над конкурентами» [1, с. 33]. 

Конкурентоспособность любой организации дополнительного образования 

зависит от эффективности ее образовательной деятельности и в немалой 

степени ее кадрового состава. Выступая в роли работодателей, любой 

руководитель заинтересован в выпускниках, которые смогут содействовать 

предоставлению широкого спектра образовательных услуг, быть 

специалистами широкого профиля в своем направлении. 

Традиционная же система подготовки профессионала в хореографических 

училищах и вузах предполагает узкую специализацию, в одном из 

хореографических направлений «Народная хореография», «Современная 

хореография», «Бальная хореография». 

Социальная ситуация, однако, выдвигает на первый план личность, 

способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения. На волне движения «WorldSkills Russia», возникает 

необходимость качественно иной подготовки педагога-хореографа, 

позволяющей сочетать основные базовые знания с практико-ориентированным 

подходом, умением жить в обстановке неопределенности, способных 

осуществлять деятельность в «предлагаемых обстоятельствах». Современные 

требования рыночной экономики к выпускникам учебных заведений вносят 

существенные коррективы в учебный процесс.  

Педагог-хореограф, работающий в организациях дополнительного 

образования должен быть универсалом, работать с обучающимися в 

разнообразных хореографических направлениях. Ведущие педагоги-

хореографы СОМЭПК считают своей главной задачей подготовку 

профессионально мобильных специалистов универсалов.  

В 2018 году был разработан и апробирован конкурс профессионального 

мастерства студентов специальности «Педагогика дополнительного 

образования» (в области хореографии). Основой проекта стало конкурсное 

движение чемпионатов «WorldSkills Russia», а также областной конкурс 
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«Преподаватель года», участницей которого был один из авторов данной 

статьи.  

Конкурс «Универсальный хореограф» направлен на совершенствование 

системы профессиональной подготовки будущих педагогов дополнительного 

образования в области хореографии. 

Основные задачи конкурса: внедрение в систему профессионального 

образования хореографов элементов международных профессиональных 

стандартов; выявление степени готовности обучающихся к профессиональной 

деятельности в системе дополнительного образования; поддержка талантливой 

студенческой молодежи, расширение возможностей для самореализации и 

творческого потенциала будущих педагогов-хореографов; повышение 

конкурентоспособности специалиста; повышение мотивации к 

профессиональной деятельности, личностному и профессиональному росту 

будущих педагогов. 

В течение трех конкурсных дней участники конкурса профессионального 

мастерства с элементами методики «WorldSkills Russia» (студенты выпускной 

группы), выполняли следующие задания: устное эссе «Я и Моя профессия»; 

организация рабочего процесса на тему «Научи за 5 минут»; показ фрагмента 

учебного занятия по одному из видов танца (тематика которого определялась в 

процессе жеребьевки); организация фрагмента досугового мероприятия для 

участников хореографического коллектива. 

Данный конкурс позволил выпускникам проверить свои возможности и 

оценить уровень профессиональной компетентности с учетом специфики 

деятельности педагога-хореографа. Волонтерами были студенты 2 и 3 курса, 

которым уже в этом учебном году предстоит стать участниками конкурса 

«Универсальный хореограф». 

Результаты конкурса позволяют сделать вывод о готовности студентов-

выпускников к работе в системе дополнительного образования в различных 

хореографических направлениях: классический танец, народный танец, 

ритмика, детский эстрадный танец, бальная и современная хореография. 
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Участники проявили владение на оптимальном уровне методикой 

преподавания хореографических дисциплин, методикой работы с творческим 

коллективом, способность проектировать свое профессиональное развитие; 

умелое использование приемов профессионального общения, владение 

приемами личностного самовыражения и позиционирования, умение 

противостоять стрессовым ситуациям; умение выстроить индивидуальную 

перспективу повышения профессионализма.  

Опираясь на сложившийся опыт педагогов-практиков, мы рассматриваем 

процесс подготовки и участия выпускника в данном конкурсе как процесс 

самоорганизации личности студента средствами своих внутренних ресурсов, 

требующих определенной внешней инициации, а не как процесс 

однонаправленного воздействия педагога на студента. Представляется, что 

данный конкурс может стать этапом для включения хореографии в 

региональный конкурс «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia». 
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Аннотация 

В статье изложен взгляд на возрастающее значение профессионального мастерства 

рабочих, конкурсы и олимпиады профессионального мастерства являются одной из форм 

повышения уровня профессионализма обучающихся по профессиям, о существующей 

взаимосвязи между тремя этапами «движения вверх», о результативности конкурса 

профессионального мастерства в образовательном процессе и эффективности формирования 

профессиональных компетенций. 
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WorldSkills, профессионализм. 
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The article presents a view on the increasing importance of professional skills of workers, 

contests and competitions of professional skills are one of the forms of improving the level of 

professionalism of students in professions, the existing relationship between the three stages of 

«upward movement», the effectiveness of the competition of professional skills in the educational 

process and the effectiveness of the formation of professional competencies. 
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Позади 2012 год, когда Россия присоединилась к движению WorldSkills, 

впереди 2024 г., когда страна должна перейти в цифровую эпоху, о которой 

сегодня говорят все, и когда, по прогнозам СМИ, однако будет существовать 

дефицит кадров. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом [2]. Если вдуматься в это определение, то 

главную роль в повышении престижа рабочих профессий и развития 

профессионального образования являются конкурсы профессионального 

мастерства. 

Что такое конкурс? Для того, чтобы правильно понять, что такое конкурс 

обратимся к различным источникам. В Гражданском кодексе РФ сказано, что 

конкурс - это выбор лица, предложившего наилучшие условия [1]. В толковых 

словарях понятие конкурса сформулировано немного иначе: конкурс – 

соревнование, имеющее целью выделить лучших участников, лучшие работы. 

[3]. Конкурс – (от лат. concursus столкновение, встреча; англ. competition) 

состязание, имеющее целью выявить лучших, наиболее достойных [4]. Конкурс 

(от лат. concursus – стечение, столкновение) – соперничество претендентов при 

поступлении на работу, организаций [5]. 

Активное развитие и внедрение ФГОС СПО четвертого поколения в 

совокупности с профессиональным стандартом, а также тенденции развития 

технологий современного производства ставят особые задачи при подготовке 

будущих рабочих. 

В наше время возрастает значение профессионального мастерства рабочих. 

Одной из форм повышения уровня профессионализма обучающихся по 

профессиям являются конкурсы и олимпиады профессионального мастерства. 

https://encyclopediya_prava.academic.ru/2697/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
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Конкурсы профессионального мастерства можно рассматривать как 

начальный этап повышения профессионализма, которые помогают успешно 

реализовать задачи по формированию профессиональных компетенций. 

Этапы повышения профессионализма можно представить в виде схемы 

(рис.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема развития и повышения профессиональных компетенций 

 

Каким же образом происходит «движение вверх». Как уже было сказано 

ранее, конкурсы профессионального мастерства, так же, как и олимпиады 

профессионального мастерства, способствуют профессиональному 

становлению обучающихся и их профессиональному росту. Если обратиться к 

Федеральному государственному образовательному стандарту четвертого 

поколения и профессиональному стандарту, то там написано, что квалификация 

по образованию определяет готовность выпускника к самостоятельной 

организации познавательной деятельности, которая обеспечивается 

совокупностью компетенций: определять дефицит в информации, в том числе 

профессионально значимой, находить ее, структурировать, осваивать и 

применять. Это готовность к продолжению образования, самообразованию, 

готовность реализовать принципы обучения в течение жизни на практике. 

Профессиональная квалификация рабочих, служащих, специалистов среднего 

WorldSkills 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Демонстрационный 

экзамен 
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звена определяется комплексом обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций [6]. А этого можно достичь только при помощи организации и участия 

в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. Конкурсы 

профессионального мастерства, помогают успешно решать задачи повышения 

качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду 

для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и творческого подхода к решению 

поставленной задачи в профессиональной сфере. Основная цель любого 

конкурса: демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его 

совершенствование. 

Рассмотрим на примере конкурса профессионального мастерства среди 

студентов колледжа по специальностям 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах и 44.02.06 «Профессиональное обучение» 

(Программирование в компьютерных системах) разных курсов обучения (2–4 

курс). Подбор заданий по модулям: модуль «Техник», модуль «Графический 

дизайн», модуль «Программист», группа поддержки (Викторина для 

болельщиков). 

Пример: Модуль «Графический дизайн». Задание: создать по образцу в 

любом графическом редакторе: логотип компании; элементы брендбука 

(фирменный конверт, Бейдж, фирменный бланк и др.); презентационный щит. В 

соответствие с модулем была разработана система оценивания:  

Лист оценивания модуля «Графический дизайн» 
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По результатам конкурса профессионального мастерства среди студентов 

был выявлен победитель по модулям.  

Следующий этап демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен – 

это процедура, позволяющая студенту в условиях, приближенных к 

производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. Основной принцип демонстрационного экзамена – «здесь и 

сейчас». С его помощью у выпускников колледжей и техникумов удастся 

определить уровень знаний и навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность по конкретной специальности в соответствии со стандартами 

WorldSkills. Но существует очень много препятствий для проведения 

демонстрационного экзамена среди студентов. Хотя элементы 

демонстрационного экзамена использовать в период промежуточной и 

итоговой аттестации вполне доступно и уместно. Последний шаг – WorldSkills 

Russia. Победитель в конкурсе профессионального мастерства в рамках 

колледжа по модулю «Графический дизайн», в дальнейшем был определен как 

участник регионального этапа национального чемпионата WorldSkills Russia 

Свердловской области по компетенции «Графический дизайн», где занял 5 

место из 10 участников, и получил специальную награду «Medallion for 

Excellence».  

Результат участия в национальном чемпионате WorldSkills Russia студента 

колледжа, как нельзя нагляднее показывает взаимосвязь между тремя этапами 

«движения вверх» и доказывает результативность конкурса профессионального 

мастерства в образовательном процессе, эффективность формирования 

профессиональных компетенций 
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Аннотация 

В статье представлен опыт инновационной деятельности руководства и педагогических 

работников колледжа по включению в движение Worldskills Russia, открывающим доступ к 

современным мировым инновационным стандартам, программам и методам обучения в 

системе профессионального образования. 
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Abstract 

The article presents the experience of innovative activities of the leadership and teachers of the 

college on the inclusion in the movement Worldskills Russia, opening up access to modern 

international innovation standards, programs and teaching methods in the system of vocational 

education. 

Keywords: specialized center of competence, agrarian sector of economy, methods of 

championship movement, road map. 

 

Руководством БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» принято 

решение о предложении для включения в программу Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Омской области  
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новую компетенцию – «Ветеринария». Данное решение обусловлено 

реализацией одного из направлений программы модернизации «ОАТК» на 

период до 2021 года – созданием специализированного центра компетенций 

(СЦК) по компетенции «Ветеринария» [1]. Инициатива нашла поддержку в 

Министерстве образования Омской области. СЦК по компетенции 

«Ветеринария» станет первым в Омской области по направлению подготовки 

специалистов по укрупненной группе «Ветеринария и зоотехния».  

Для создания СЦК по компетенции «Ветеринария» в колледже создан 

хороший задел. Преподаватель профессионального цикла имеет статус 

регионального эксперта WSR по компетенции «Ветеринария», методики 

чемпионатного движения внедряются в образовательный процесс, 

предприятия-социальные партнеры находят ресурсы для поддержки и развития 

материальной базы колледжа. Финансовое обеспечение приобретения 

дорогостоящего ветеринарного оборудования, инструментов и медицинских 

препаратов для оснащения конкурсной площадки будет осуществляться в 

рамках средств областной целевой программы. Рабочей группой 

преподавателей сформирован список необходимого оборудования и 

материалов, согласно актуальному инфраструктурному листу. Разработан 

проект плана оборудования конкурсной площадки. Начат ремонт выделенных 

для размещения оборудования помещений. 

Актуальность данной работы связана с особенностями экономического 

развития региона. В Омской области функционируют крупные, средние и 

мелкие животноводческие хозяйства, предприятия по переработке продуктов 

животноводства. Активно применяются биотехнологические системы 

разведения животных, используются передовые технологии искусственного 

осеменения, с каждым годом увеличиваются объемы заготовки 

консервированных кормов с использованием биопрепаратов. От выпускников 

ветеринарного профиля требуется высокая общая профессиональная 

подготовка, отраслевая, лечебная и инспекторская компетентность, 

определенная производственная специализация в осуществлении своих 
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функций. Очевидна потребность в специальностях более узких 

производственных направлений. В ветеринарной практике Омской области 

такая специализация, например, необходима для предприятий птицеводческой 

отрасли, лабораторий ветсанэкспертизы, ветеринарного надзора на границе и 

транспорте, таможенных терминалах.  

Вместе с тем, существуют значительные проблемы кадрового обеспечения 

АПК, способные в перспективе свести к минимуму усилия по выводу аграрного 

сектора экономики Омской области на инновационный уровень развития. 

Работодатели имеют все основания повышать квалификационные требования к 

соискателям. 

Требуемый уровень квалификации специалистов среднего звена, в том 

числе по специальности «Ветеринария», обеспечивает на сегодня только 

подготовка выпускников по стандартам WSR. Поэтому идею об открытии на 

базе колледжа СЦК по компетенции «Ветеринария», перспективу проведения 

открытых чемпионатов WSR и участия в них студентов и молодых 

специалистов – ветеринарных фельдшеров – активно поддержали крупные 

сельскохозяйственные комплексы, располагающие собственной сырьевой базой 

– АО «Омский бекон», ООО «Лузинское зерно», ООО «Титан-агро», СПК 

«Пушкинский» [3].  

Создание СЦК, его аккредитация и дальнейшее проведение на базе 

колледжа отборочных соревнований, открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Омской области по 

компетенции «Ветеринария» – одна из амбициозных перспектив развития 

колледжа. Подготовка экспертов, конкурентоспособных команд для участия в 

Региональном чемпионате WSR на базе «ОАТК» станет новым направлением 

инновационной работы, проводимой в колледже, а создание СЦК по 

компетенции «Ветеринария» объединит профессиональные образовательные 

организации СПО Омской области, ведущие подготовку выпускников по 

специальности «Ветеринария», экспертов WorldSkills и предприятия АПК. 
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В числе дополнительных элементов, на которые будет направлена 

деятельность СЦК: подготовка региональных экспертов по компетенции 

«Ветеринария» из числа работников предприятий-социальных партнеров; 

приобретение ведущими специалистами предприятий статуса наставника 

подрастающего поколения через поддержку участников региональных 

чемпионатов WorldSkills; повышение престижа и имиджа производственных 

предприятий и организаций через поддержку участников региональных 

конкурсов WorldSkills; внедрение практико-ориентированного (дуального) 

образования; независимая оценка качества подготовки выпускников по 

специальности «Ветеринария»; включение школьников в процесс 

профессионального самоопределения. Реализация на базе колледжа программы 

внеурочной деятельности на основе профессиональных проб по компетенции 

«Ветеринария», проведение JuniorSkills по компетенции «Ветеринария»; 

популяризация среди абитуриентов специальности «Ветеринария». 

Рабочей группой, сформированной для организации работы по подготовке к 

открытию компетенции «Ветеринария» для включения в программу 

регионального Чемпионата WSR, разработана дорожная карта, элементами 

которой являются: создание условий, коррекция образовательного процесса в 

соответствии с требованиями WSR, организация подготовки участников [2]. 

Создание специализированного центра компетенций, аккредитованного в 

Союзе Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ветеринария», решит вопрос 

подготовки современных ветеринарных кадров в Омской области. 

Факторами успеха должны стать: повышение статуса колледжа как 

участника реализации инновационных проектов и программ на рынке 

образовательных услуг Омского региона; увеличение доли целевого заказа на 

подготовку кадров по специальности «Ветеринария»; расширение зоны и 

спектра оказания дополнительных образовательных услуг УЦПК колледжа для 

предприятий АПК области.  
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Аннотация 
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Отражены преимущества демонстрационного экзамена для выпускников, работодателей и 
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Abstract 

The article deals with the issues of the demonstration exam in VET. The advantages of the 

demonstration exam for graduates, employers and the institution itself are reflected. 

Keywords: competence-based qualifications, professional unit, the WorldSkills standards, 

assessment criteria, examination. 

 

Инновации и преобразования, касающиеся деятельности профессиональных 

организаций существенно задели тему проверки знаний и компетенций 

обучающихся. Ключевую роль в этом призван сыграть демонстрационный 

экзамен. Демонстрационный экзамен, согласно международным стандартам 

WorldSkills – подтверждение профессиональной квалификации студентов. 

Данный экзамен позволит студенту в условиях, приближенных к  
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производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. Важнейшей целью ассоциации WorldSkills является повышение 

профессиональной подготовки и квалификации студентов, а также 

популяризация профессий. Данный вид экзамена по стандартам WorldSkills 

проводится с целью определения уровня знаний, умений и навыков у студентов 

по конкретным профессиям или специальностям. Соревнования, 

организованные по стандартам WorldSkills Russia, проводятся по различным 

компетенциям и отличаются друг от друга по содержанию и критериям 

оценивания. 

Точкой отсчета с момента проведения демонстрационного экзамена можно 

смело считать 2016–2017 учебный год, когда было решено в учреждениях 

среднего профессионального образования в качестве эксперимента провести 

оценку выпускников по требованиям, которые используются на мировых 

чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills. Результат всех 

ошеломил. Он показали большой разрыв в уровне подготовки и владения 

профессиональными навыками между участниками чемпионатов WorldSkills и 

остальными студентами, не принимающих участие в подобных чемпионатах.  

В ходе демонстрационного экзамена дается не только индивидуальная 

оценка знаниям и умениям студента, но еще и проверятся уровень и качество 

материально-технической базы учебного заведения, кадровый состав и 

готовность преподавателей для передачи нужных навыков студентам, и вообще 

нацеленность администрации колледжа формировать образовательный процесс 

в соответствии с международными стандартами. 

Немного статистики: в 2017 году через экзамен в российских колледжах и 

техникумах прошли 14 тысяч человек, в 2018 году еще 30 тысяч человек. По 

прогнозам через несколько лет демонстрационный экзамен будут сдавать 

порядка 200 тысяч человек. Также быстрыми темпами растет численность 

регионов, где практикуют проведение этого экзамена. В 2018 году было 64 

субъекта Российской Федерации, проводящих экзамен по разному количеству 

компетенций, тогда, как в первый год в демонстрационном экзамене принимало 
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участие только 26 регионов. Да и само количество компетенций тоже 

наращивается. 

Существует два основных подхода в выборе формы проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Профессиональные 

образовательные организации (далее – ПОО) могут сами определять в какой из 

двух форм они будут проводить демонстрационный экзамен: по методике 

WorldSkills или только с ее элементами. Если образовательное учреждение 

выбирает экзамен по методике WS, то должны будут выполнены следующие 

условия:  

- все задания ДЭ должны быть разработаны в виде модулей;  

- задания для ДЭ в обязательном порядке должны быть согласованы с 

национальным экспертом;  

- за основу берется задание финала Национального Чемпионата WSR и 

дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

программ подготовки квалифицированный рабочих и служащих (далее – 

ППКРС) или программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ);  

- данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки 

проведения ГИА; 

 - результаты заносятся в систему CIS (Competition Information System)и 

выпускникам выдаются сертификаты; 

- полное соответствие техническому описанию компетенции, т.е. 

охватываются все составные части компетенции по всем модулям технического 

описания;  

- данная форма финансово затратная (оплата работы экспертов).  

Если же ПОО проводит экзамен ГИА только с элементами WorldSkills, то в 

этом случае, исключается строгое соответствие заданий требованиям 

WorldSkills; можно подготовить задания по одному модулю, либо по всем 

модулям, но не по всем составным частям компетенции; а если задания 

составлены не по всем составным частям компетенции, то их вес будет ниже, 
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следовательно, и выполнение не позволит выпускникам набрать необходимое 

количество баллов и получить соответствующий рабочий разряд [3].  

Остановимся на преимуществах демонстрационного экзамена. Они 

очевидны для всех участников- и для выпускника, и для работодателя, и для 

самого колледжа. Принимая участие в ДЭ, студент не просто сдает выпускной 

экзамен, но и подтверждает квалификацию в соответствии с международными 

стандартами. Фактически, ему дается объективная оценка полученных навыков 

и умений в соответствии с передовыми стандартами. Если он при этом сдает 

экзамен успешно, то получает соответствующий сертификат, так называемый 

SkillsPassport. Это не просто бумага, а определенная предметная ценность, 

которая увеличивает варианты профильного трудоустройства и которую с 

гордостью можно предъявлять работодателю во время собеседования при 

трудоустройстве. Все это помогает выпускнику выстраивать свою траекторию 

дальнейшего индивидуального профессионального развития. 

Выгоды получают и работодатели, присутствующие на Демонстрационном 

экзамене. Они могут объективно оценить качество подготовки выпускников 

требованиям профессии. Также они могут присмотреться к своим 

потенциальным сотрудникам непосредственно во время их профессиональной 

деятельности, и даже подписать с ним отложенный трудовой договор. А это 

снижает затраты на подбор и профессиональную адаптацию будущих 

специалистов. 

Преимуществами для самой профессиональной образовательной 

организации будут являться то, что это послужит развитию и модернизации 

материально-технической базы, обновлению ее образовательных программ в 

соответствии с современными требованиями и передовыми стандартами. Также 

будет дана объективная и независимая оценка качества деятельности ПОО и 

приведет к повышению заинтересованности и укреплению сотрудничества со 

стороны профильных предприятий. Что касается преподавательского состава, 

то тут будет очевидным повышение квалификации.  
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У демонстрационного экзамена имеется и еще одно преимущество – 

развитие взаимосвязей между колледжами. Нововведение даст возможность 

укрепить связи между учреждениями, начать обмениваться опытом, что будет 

иметь только положительное значение. 

Как мастер производственного обучения, мы, конечно же, приветствуем 

внедрение демонстрационного экзамена в качестве ГИА в ПОО. Выпускникам 

выгодно проходить аттестацию в виде демонстрационного экзамена: так они 

получают возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

международными стандартами. Выпускники знают: все те, кто удачно сдаст 

сегодняшний демонстрационный экзамен, обязательно получают сертификаты, 

которые завтра помогут им обрести определенную профессиональную 

значимость, определенную ценность. 
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Abstract 

The article deals with the issues of the tasks of the specialized competence center in 

professional educational organizations. 
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Сегодня Специализированные центры компетенций (далее – СЦК) 

становятся площадками, обеспечивающими в определенной зоне 

ответственности (район, город, регион) условия для подготовки специалистов 

(профессионалов) по одной или нескольким профессиям на уровне требований 

WorldSkills International и WorldSkills Russia к составу квалификационных 

характеристик специалистов в соответствующих предметных областях [1]. 

Образовательная деятельность организаций, имеющих в своей структуре 

СЦК, осуществляется по учебным планам и образовательным программам, 

скорректированным  в соответствии с требованиями  WorldSkills Russia к  
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уровню квалификации обучаемых, а также в соответствии с требованиями WSI 

к используемому в учебно-производственном процессе производственному 

оборудованию и технологиям. Обязательным является наличие в СЦК 

необходимого и достаточного количества специально обученных и 

сертифицированных экспертов WSR. 

Для аккредитации СЦК по стандартам WorldSkills Russia необходимо 

выполнение следующих условий [2]: 

1) заявление об аккредитации, в заявлении указываются следующие 

сведения: 

1.1) полное наименование, организационно-правовая форма и место 

нахождения организации в соответствии с уставом организации, 

1.2) полное наименование и местонахождение филиала (филиалов) 

организации в соответствии с уставом организации (при проведении 

аккредитации в отношении филиала (филиалов)), 

1.3) адреса мест осуществления деятельности по заявленным 

компетенциям (если не совпадают с местом нахождения заявителя), 

1.4) номера контактных телефонов и адрес электронной почты 

юридического лица, 

1.5) наименование заявляемой для аккредитации компетенции с 

указанием статуса (региональный/национальный), 

2) заверенные руководителем организации копии документов, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 

государственный реестр юридических лиц, 

3) утвержденный план мероприятий (действий, событий) по популяризации 

движения «Ворлдскиллс Россия» и привлечению на обучение в СЦК, 

организованных по стандартам или принципам «Ворлдскиллс Россия», на 

территории соответствующего субъекта РФ, 

4) сведения о материальной базе СЦК по заявляемой компетенции согласно 

установленной форме, заверенные руководителем организации: 

4.1) план застройки компетенции СЦК согласно установленной форме, 



384 
 

4.2) инфраструктурный лист (ИЛ) СЦК согласно установленной форме, 

5) копии номерных Сертификатов экспертов – сотрудников СЦК 

(сопровождается справкой с места работы), 

6) копии документов конкурсантов СЦК, подтверждающих призовые места 

на чемпионатах «Ворлдскиллс Россия» и международных чемпионатах 

«Ворлдскиллс» за текущий и предыдущий года (сопровождается справкой с 

места учебы/работы), 

7) опись представленных документов. 

Это формальная сторона. Реальная же сторона должна позволять 

осуществлять качественную подготовку на современном оборудовании, 

программном обеспечении с использованием современных расходных 

материалов будущих специалистов и переподготовку уже работающих кадров. 

Зачастую, организации, формально подошедшие к подготовке площадки, 

сталкиваются с проблемами невозможности нормальной работы на 

приобретенном оборудовании, т.к. не планируют достаточное количество 

расходных материалов и соответствующее техническое сопровождение. Кроме 

этого, необходимо понимать, что в рамках работы СЦК подготовкой 

специалистов занимаются уже не педагоги, а именно тренеры, которые в том 

числе должны подтвердить свою квалификацию у вендоров, на базе которых 

проводится обучение. Да, мы обучаем технологиям, а не конкретным их 

реализациям, но необходимо досконально знать хотя бы один инструмент, 

реализующий технологию, чтобы показать, какие возможности у нее есть.  

Все это позволяет получить аттестат аккредитации – документ, выдаваемый 

Союзом (Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») и удостоверяющий 

аккредитацию с присвоением регионального или национального статуса по 

результатам проведения аккредитации. Отличие между региональным или 

национальным статусом заключается в соответствии инфраструктурному листу. 

В связи с тем, что в настоящее время являюсь Менеджером компетенции 39 
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Сетевое и Системное администрирование (СиСА), тут и далее будут приведены 

примеры из опыта данной компетенции.  

В компетенции СиСА региональный уровень составляет 45 % сложности 

национального, поэтому требует меньше затрат на приобретение 

специализированного оборудования. Какой уровень выбрать – решает каждая 

организация самостоятельно, исходя из потребностей работодателей региона. В 

большинстве случаев для профессионального образования на данном этапе 

развития компетенции необходимым и достаточным уровнем является 

региональный, который, с одной стороны, позволяет осуществить 

качественную подготовку профессионалов, а с другой - возлагает на 

организацию приемлемый уровень финансовой нагрузки при приобретении 

оборудования, программного обеспечения и материалов. Стоит отметить 

достоинство аккредитации СЦК по сравнению с открытием специальностей 

TOП-50, которые открывают учебные заведения, не имеющие соответствующей 

материально технической базы. Такие учебные заведения могут выпустить 

специалистов, которые не в состоянии показать реальные практические навыки, 

т.к. они не работали, не практиковались на требуемом оборудовании и ПО. 

Аккредитация же СЦК Союзом без соответствия ИЛ невозможна.  

«Кадры решают все!» В случае с образованием – это особенно яркий 

пример. Кадровый потенциал должен быть подтвержден не только на уровне 

образовательной организации, но и на уровне страны. В Аккредитованном СЦК 

должен присутствовать сертифицированный эксперт WSR. Сертификация WSR 

показывает признание эксперта экспертным сообществом, подтверждение его 

квалификации независимой группой технических специалистов, участия в 

подготовке и реализации программ подготовки чемпионов регионального и 

федерального значения. А в некоторых регионах - создание именно 

собственной «школы» подготовки по направлению. 

Направление работы СЦК определено в нормативных документах: 

1) Учет стандартов Ворлдскиллс в вариативной части образовательных 

программ: WSR систематически проводит работы по актуализации WSSS. В 
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2018 году в рамках чемпионата Hi-Tech 2018 была организована деловая сессия 

и работа экспертов на площадках. При участии ведущих корпораций отрасли 

РосАтом, РосТелеком, РЖД, РосТех, СИБУР, ИТСК и др. была 

актуализирована содержательная часть WSSS. 

2) Трансляция лучших мировых практик. Применение современных 

образовательных методик и подходов к обучению меняет парадигму 

образовательного процесса. Если еще 5–7 лет назад был актуальнее процессный 

подход, при котором был сделан акцент на процесс обучения, то в настоящее 

время работодателей интересует результат. Работодателю важны не 

пройденные дисциплины, а усвоенные ЗУН и сформированные компетенции. 

При этом на СЦК возлагаются задачи трансляции международных и 

отечественных практик, «кристаллизуемых» инструментами WorldSkills в 

материалы для учебных программ. Общая схема работы показана на рис 1.  

 

Рис. 1. Формирование WSSS 

3) Выпуск специалистов, освоивших образовательные программы с учетом 

стандартов WS. Квалификация специалиста может быть оценена только 

независимой группой экспертов. В классическом случае применяется схема при 

сдаче экзаменов по междисциплинарным курсам с приглашением председателя 

комиссии с производства. В данной схеме слабыми звеньями является то, что 

задания готовит учебное заведение, и часть комиссии так же из данного 

учебного заведения, что не дает студенту в полной мере получить независимую 
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экспертизу. Замена экзаменов по междисциплинарным курсам на 

Демонстрационный экзамен позволяет студентам на независимой площадке, в 

рамка единого задания на всю страну получить независимую оценку от 

экспертов из разных регионов.  Демонстрационный экзамен позволяет решить 

проблему, когда к работодателю приходят выпускники разных учебных 

заведений с дипломами государственного образца, но один, возможно 

отличный диплом, получен путем теоретического изучения и «мысленных 

экспериментов», а второй, как правило, троечный, получен в результате 

практического опыта и наработанных навыков. Результаты демонстрационного 

экзамена нельзя оценивать, как замену дипломного проекта, не стоит 

отказываться и от дипломирования, как процедуры прямого контакта с 

работодателем. Демонстрационный экзамен и, полученный в его результате, 

Skills паспорт – это фактическое наполнение портфолио выпускника и 

возможность выпускнику попасть в базу данных, в которой работодатель 

сможет подобрать требуемого именно ему сотрудника.  

Все вышесказанное показывает, что СЦК в настоящий момент находятся на 

острие «образовательных инициатив» и грамотное их использование, 

сотрудничество с ними позволит организовать качественно новое обучение на 

специальностях профессионального блока. 
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Аннотация 
Автор проводит сравнительный анализ внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов образовательных программ по профессии «Сварщик». Делится 

опытом проведения демонстрационного экзамена по данной профессии в государственном 
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Abstract 

The author conducts a comparative analysis of the implementation of Federal state educational 

standards of educational programs by profession «Welder». He shares the experience of conducting 

a demonstration exam in this profession at College of Petrochemistry and Refining named after N. 

V. Lemaev. 

Keywords: welder, WorldSkills, demonstration exam. 

 

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая 

ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация  
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рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему 

миру. Другими словами – это олимпиада рабочих профессий мирового уровня. 

Профессия Сварщик входит в перечень WSI (Welding), в перечне же 

WorldSkillsRussia соответствует компетенции Сварочные технологии. 

В соответствии с активным развитием движения WorldSkills в России 

возникла задача подвести федеральные государственные образовательные 

стандарты к стандартам WSR, а также к профессиональным стандартам, т. е. к 

требованиям работодателей. В 2016 году уже вышел новый ФГОС по 

профессии Сварщик [2, с. 3–26]. Мы провели сравнительный анализ ФГОС 

2013 года и новый ФГОС 2016 года по профессии «Сварщик».  

ФГОС СПО 2013 г. [1, с.3-29] ФГОС СПО 2016 г. [2, с.3-26] 

150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

квалификации 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах  

Электросварщик ручной сварки 

(Газорезчик) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением  

Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе  

Газосварщик  

Сварщик ручной сварки поли-мерных 

материалов 

Сварщик термитной сварки 

Профессиональные модули (МДК) 

ПМ. 01 Подготовительно-сварочные 

работы 

МДК. 01.01 Подготовка металла к сварке 

МДК.01.02 Технологические приемы 

сборки изделий под сварку 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

МДК.01.01. Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

МДК.01.02. Технология производства 

сварных конструкций 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

МДК.01.04. Контроль качества сварных 

соединений 

ПМ. 02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей 

МДК. 02.01 Оборудование, техника и 

технология электросварки 

МДК.02.02 Технология газовой сварки 

МДК.02.03 Электросварочные работы на 

автоматические и полу-автоматические 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) покрытыми электродами 

МДК.02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки покрытыми электродами 
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машины 

МДК. 02.04 Технология электродуговой 

сварки и резки металла 

МДК. 02.05 Технология производства 

сварных конструкций 

ПМ. 03 Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин 

МДК. 03.01 Наплавка дефектов под 

механическую обработку 

МДК.03.02 Технология дуговой наплавки 

деталей 

МДК.03.03 Технология газовой наплавки 

МДК. 03.04 Технология 

механизированного наплавления 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электро-дом защитном газе 

МДК.03.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки неплавящимся электродом 

защитном газе 

ПМ. 04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

МДК. 04.01 Дефекты и способы испытания 

сварных швов 

ПМ.04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

МДК.04.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

 

В ФГОС 2016 года предложено 7 профессиональных модулей, три из 

которых мы исключили в учебном плане колледжа с учетом требований 

базового предприятия [2, с. 3–26]. 

Движение WorldSkills является мировым, поэтому изучение 

профессионального английского языка становится необходимым, для этого в 

вариативную часть ПМ.01 мы включили МДК 01.06 Технический английский 

язык в количестве 52 часа, а также МДК 01.05 Нормативно-техническая 

документация и система аттестации в сварочном производстве в количестве 36 

часов. Во время прохождения учебной практики в учебный мастерский 

колледж студенты выполняют задания повышенной сложности с учетом 

требований WorldSkills 

24 января 2017 г на базе колледжа прошла процедура ГИА выпускников в 

виде демонстрационного экзамена (ДЭ) по профессии: 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). Данную процедуру оценивала 

экзаменационная комиссия, состоящая из членов государственной 

экзаменационной комиссии, с привлечением педагогических работников из 

других профильных профессиональных образовательных организаций, а также 

представители Сварочного центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» [3]. 
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Задания для демонстрационного экзамена были разработаны и утверждены 

профильным Специализированным центром компетенции Республики 

Татарстан. Структура задания содержит описание условий проведения, 

материально-технического и информационно-методического оснащения 

процедуры экзамена, практико-ориентированное задание, временные и 

качественные параметры выполнения задания, критерии оценки. 

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена проводилась по 

100-бальной шкале. Для возможности осуществления оценки результатов ГИА 

в соответствии с локальными актами колледжа предусмотрен механизм 

перевода 100-бальной шкалы в 5-бальную. 

В течение всей процедуры прохождения демонстрационного экзамена на 

площадке присутствовал независимый наблюдатель –  представитель иной 

профессиональной образовательной организации, прошедший обучение, 

организованной под эгидой МОиН РТ. Независимый наблюдатель следил за 

правильным проведением всех этапов демонстрационного экзамена. По 

окончании он составил отчет. 

Результаты выполненной ВПКР в форме демонстрационного экзамена 

оформляется протоколом, установленной формы, далее профильный СЦК 

сформировал сводный анализ результатов. 

Положительные стороны ДЭ: подтверждение квалификации студентов 

независимыми экспертами, активное участие работодателей (ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», Сварочный центр) в проведении ДЭ, ответственное 

отношение мастеров производственного обучения и студентов к ДЭ; мобильное 

решение вопроса расходного материала; присутствие ведущего советника МО и 

Н РТ в подведении итогов демонстрационного экзамена. 

Моменты, требующие доработки: недостаточная подготовка материалов: 

неочищенный металл, сдача экзамена в один день 45 человек (с 7.00 до 20.30 ч), 

привела к утомляемости студентов и членов экспертной группы; Снижение 

качества работ и экспертизы; требует больших затрат в приобретении 

расходного материала (планирование на новый учебный год). 
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Процедура проведения демонстрационного экзамена явилась для нас 

пробным пилотным проектом. В заключении экзаменационная комиссия дала 

высокую оценку всей этой процедуре в целом, отдельно ею было отмечены 

высокие знания и качество подготовки наших выпускников. 

Участвуя в чемпионатах по стандартам WorldSkills, мы сделали для себя 

некоторые выводы: 

- подготовка студентов к участию в подобного рода чемпионатах должна 

начинаться с 1-го курса, и сопровождаться совместной работой педагогов-

психологов; 

- необходимо расширить материально-техническую базу сварочной 

мастерской, в том числе оборудование для механизированной сварки; 

- принимать еще более активное участие, как в соревнованиях, так и в 

конкурсах, семинарах и конференциях для поэтапной подготовки студента к 

мировому уровню морально, психологически и физически. 

Несомненно, постепенное внедрение элементов WorldSkills в процесс 

обучения приводит к росту качества подготовки студентов на основе 

компетентностного подхода, предусматривающий многоуровневую систему 

оценки обученности. Дух и тяга юности к личным свершениям растят 

высокопрофессиональные кадры – а это и есть наша задача и цель! 
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ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 

TRADITIONAL AND NEW FORMATS OF HOLDING PROFESSIONAL 

COMPETITIONS FOR IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS 

22.00.00 MATERIAL TECHNOLOGY 

Аннотация 

Выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых студентов составляет одну 

их главных проблем совершенствования системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Преподавателями колледжа накоплен большой опыт подготовки 

обучающихся  и проведения Олимпиад  по различным металлургическим специальностям 

разного уровня, в том числе и Всероссийского. Колледж стал площадкой проведения 

Отборочных туров Чемпионата по технологической стратегии в металлургии «Metal Cup».  

Ключевые слова: металлургия, олимпиада, профстандарт, кейс-метод, компетенция 

 

Abstract 

Finding, training and education of gifted and talented students is one of the main problems of 

improving the system of training highly qualified specialists. The college teachers have gained 

extensive experience in preparing students and conducting Olympiads in various metallurgical 

specialties at various levels, including the All-Russian. The college became a platform for the 

qualifying rounds of the Metal Cup Technology Strategy Championship in Metallurgy. 

Keywords: metallurgy, Olympiad, professional standard, case method, competence 

 

В последнее десятилетие предпринят ряд шагов по содержательной 

модернизации профессионального образования, по повышению его качества, по 

интеграции российского профессионального образования в международное  
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образовательное пространство. Однако, как отмечено в Подпрограмме 

«Развитие профессионального образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295, эти 

новые возможности используются недостаточно, прежде всего, из-за 

недостатка стимулов к повышению качеств [1]. Повышение качества пришло в 

противоречие с расширением доступности профессионального образования – в 

колледжи поступают тысячи выпускников школ с низкими учебными 

показателями.  

Другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных 

мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего 

образования в формировании компетенций, востребованных в современной 

социальной жизни и экономике. Результаты международных сопоставительных 

исследований PISA показывают отставание российских подростков от 

сверстников из большинства развитых стран мира по ключевым для 

формирования функциональной грамотности направлениям, в том числе по 

владению умениями применять полученные знания на практике. Одной из 

причин этого является недостаточное распространение деятельностных 

технологий (проектных, исследовательских, игровых и пр.). Выявление, 

обучение и воспитание одаренных и талантливых студентов составляет одну их 

главных проблем совершенствования системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в колледже.  

В Каменск-Уральском политехническом колледже реализуется подготовка 

по двум специальностям УГС 22.00.00 Технологии материалов: 22.02.02 

Металлургия черных металлов и 22.02.05 Обработка металлов давлением. Ни 

для кого сейчас не секрет, что подготовка специалистов данного профиля 

значительно усложнилась в связи с экономическими условиями. 

Металлургические предприятия в сложных экономических условиях 

конкурентной борьбы с дешевыми китайскими производителями испытывают 

затруднения в квалифицированных кадрах. Сама будущая профессиональная 



395 
 

деятельность сложная, опасная, требующая больших физических усилий. Все 

это имеет огромное влияние на тот контингент студентов, который поступает 

на обучение по специальностям УГС 22.00.00 Технологии материалов. Не 

смотря на трудности преподавателями колледжа накоплен большой опыт 

подготовки обучающихся и проведения Олимпиад по различным 

металлургическим специальностям разного уровня, в том числе и 

Всероссийского (2008 год – специальность «Металлургия черных металлов», 

2014 год – специальность  «Обработка металлов давлением»).  

С 2016 года Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО начала проводиться в новом формате с 

участием нескольких специальностей по укрупненной группе специальностей. 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» с 2017 года 

является площадкой проведения в Свердловской области регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО 

по профильному направлению 22.00.00 «Технологии материалов». 

Каждый этап Олимпиады представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практико-ориентированных конкурсных 

заданий. Содержание конкурсных заданий направленно на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников, владения 

профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения 

применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуре 

труда. Особенностью формирования фондов оценочных средств является то, 

что они ориентированы не только на соответствие федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования, но и на положения профессиональных стандартов по основным 

профессиям и специальностям металлургического производства самого 

широкого спектра, а также требования работодателей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена [4]. 
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Фонды оценочных средств для регионального этапа Олимпиады в 2017 году 

разрабатывались в новом формате для трех специальностей УГС 22.00.00 

Технологии материалов: 22.02.01 Металлургия черных металлов, 22.02.02 

Металлургия цветных металлов, 22.02.03 Литейное производство черных и 

цветных металлов.  

В 2018 году в региональном этапе принимали участие обучающиеся уже 

четырех специальностей (дополнительно 22.02.05 «Обработка металлов 

давлением»). Содержание фонда оценочных средств было определено на 

основе и с учетом ФГОС по данным специальностям, а также 

профессиональных стандартов «Специалист по техническому контролю 

качества продукции», «Специалист литейного производства в 

автомобилестроении», «Специалист по электросталеплавильному 

производству», «Специалист по производству холоднокатаных труб», 

«Специалист по производству проката цветных металлов», «Специалист по 

производству электросварных труб», «Специалист по производству 

горячекатаных труб». 

Подготовка и участие обучающихся в олимпиадном движении 

способствовала выявлению наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышению качества профессионального образования специалистов среднего 

звена, дальнейшему совершенствованию их профессиональной 

компетентности, реализации их творческого потенциала, повышению 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. В 2017 году в Региональном этапе Олимпиады 

принимали участие 8 человек из 4 образовательных организаций, в 2018 году – 

16 представителей 7 образовательных организаций. Ежегодно студенты 

колледжа представляют наш регион на Заключительном Всероссийском этапе 

Олимпиады по УГС 22.00.00 Технология материалов. В 2017 году 

представитель Свердловской области занял третье место во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства в г. Железногорск [3]. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71196422&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71519520&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=71199152&sub=0
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С 2017 года Каменск-Уральский политехнический колледж вступил в 

Ассоциацию «Молодежная площадка профессиональных металлургов» и стал 

площадкой проведения Отборочных туров Чемпионата по технологической 

стратегии в металлургии «Metal Cup».  

Целями проведения Чемпионата «Metal Cup» является:  

- усиление интеграции образовательных учреждений и бизнеса за счет 

организации совместной работы над решением производственных задач; 

 - развитие общих и профессиональных компетенции, повышение 

мотивации к самообразованию обучающихся по металлургическим 

направлениям (инженерным) подготовки;  

- выявление талантов и формирование кадрового резерва отрасли; 

 - продвижение инновационной образовательной практики решения 

кейсовых задач в образовательных учреждениях [2]. 

Это профессиональное командное соревнование молодежных команд 

ведущих технических вузов и профессиональных образовательных организаций 

России по решению актуальных отраслевых задач (кейсов) и разработке 

проектных решений в промышленности. Кейс-метод – технология активного 

образования, которая в данном случае адаптирована для решения инженерных 

задач, стратегического планирования развития производственных объектов. 

Образовательным результатом использования разработанного формата кейс-

метода является развитие инженерного и стратегического мышления, 

компетенций структурирования и схематизации, навыков организации команды 

и эффективной работы в ее составе. Проект способствует вовлечению 

молодежи в развитие общих и профессиональных компетенций. 

Соревновательный формат создает конкурентную среду, которая мотивирует 

участников к самообразованию. В процессе решения кейсовой задачи 

участники «погружаются» в профессию, что способствует лучшему понимании 

профессии и адаптации при трудоустройстве. 

Кейс, используемый в Чемпионате, представляет собой структурированный 

аналитический обзор текущей деятельности предприятия с прямой 
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взаимосвязью с реальной рабочей обстановкой на производстве. Участникам 

чемпионата необходимо изучить материал, изложенный в кейсе, оценить 

производственную ситуацию, сформировать перечень узких звеньев, 

предложить и обосновать наиболее эффективное решение. В отборочных 

этапах на площадке КУПК приняли участие более 60 студентов колледжа 2–4 

курсов, которые с большим интересом и энтузиазмом восприняли новый для 

себя формат Чемпионата, достаточно сложный и профессиональный. Не все 

были готовы, необходимые знания искали здесь же на площадке, так как 

разрешалось пользоваться любыми источниками информации. В октябре 2018 

года команда ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж» 

стала участницей Всероссийского финала Чемпионата по технологической 

стратегии в металлургии «Metall Cup-2018», который состоялся в г. Челябинск. 

В нем приняли участие 13 команд учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования из 12 регионов Российской Федерации. Это 

был новый опыт, новая ступень в постижении профессионального мастерства.  

Решение кейс-методов, как показала практика, является новым и 

интересным форматом изучения металлургического производства комплексно, 

со всех сторон, включая вопросы технологии, экономические решения, 

рассмотрение экологических проблем. Одним из основных моментов участия в 

Чемпионате является совместная работа с экспертами, профессиональными 

металлургами, действующими специалистами крупных металлургических 

компаний и предприятий. 

Сегодня, когда основным показателем подготовки выпускника является его 

конкурентоспособность на рынке труда, готовность к выполнению 

профессиональных задач, мы уверены, что профессиональные конкурсы не 

утратят своей актуальности и будут способствовать формированию новых 

перспективных компетенций будущего, которые будут востребованы не только 

в металлургии, но и промышленным производством страны. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена зависимость между формированием творческой компетенции и 

подготовкой студентов к чемпионату WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD». 
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Abstract 

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

preparation of students for the WorldSkills championship in the competence of «CAD engineering 

design». 

Keywords: 3D modeling, competence, Engineering design, CAD, WorldSkills. 

 

В настоящее время стратегической целью профессионального образования в 

России является процесс формирования общих и профессиональных 

компетенций. Именно с формированием компетенций будущего специалиста  
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связано качество профессионального образования, обеспечивающее 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

Под творческой компетенцией, следуя классификации компетенций по 

Зимней И. А., будем понимать способность отыскивать причины тех или иных 

явлений, находить неизвестные связи известных величин, новые подходы к 

известным проблемам, выявлять возможности практического применения 

закономерностей известных дисциплин в нетрадиционных ситуациях, 

совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых 

для проведения научных исследований и оформления их результатов в виде 

статей и докладом на научно-технических конференциях, проектирования 

деталей, выполнения новых технических решений (изобретений, полезных 

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

Развитие творческой компетенции неразрывно связано с пространственным 

мышлением и, как с платформой для реализации, с моделированием на 

компьютере. В настоящее время в современном продвинутом обществе 

компьютерное трехмерным моделирование стало обычным инструментом для 

разного круга пользователей, начиная от учеников начальной школы и 

студентов-интеллектуалов, заканчивая инженерами-конструкторами. Оно уже 

широко применяется во всех областях жизнедеятельности человека: науки и 

образовании, электронике и электротехнике, архитектуре и строительстве, 

автомобилестроении и машиностроении, медицине и биологии. 

В настоящий момент существует большое количество САПР (систем 

автоматизированного проектирования), как узкоспециализированных, так и 

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

КОМПАС, ADEM Сad. Любое успешное промышленное предприятие 

вынуждено работать над сокращением срока выпуска продукции, снижением ее 

себестоимости и повышением качества. Развитие информационных технологий 

привело к появлению специализированных САПР, к числу которых относятся 

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

создания, модификации, анализа и оптимизации инженерных проектов. Они 
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позволяют увеличить производительность работников, улучшить качество 

разрабатываемых изделий, повысить уровень взаимодействия с помощью 

обмена цифровыми моделями и технической документацией, создавать базы 

данных типовых компонент или готовых изделий, которые можно использовать 

для производства. 

В связи с возросшей актуализацией и активизацией движения WorldSkills на 

территории России все острее становиться проблема подготовки студентов к 

участию в нем. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. На сегодняшний день это известное во всем 

мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие студенты 

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

Одним из направлений в рамках движения WorldSkills, по которому ведется 

подготовка в Политехническом колледже г. Магнитогорска, является 

компетенция «Инженерная дизайн СAD». В рамках этой компетенции 

участники должны уметь использовать технологии компьютерного 

моделирования при подготовке графических моделей, чертежей, бумажных 

документов и файлов, содержащих всю информацию, необходимую для 

изготовления и документирования деталей и компонентов для решения 

механических инженерных задач, с которыми сталкиваются работники отрасли.  

Из опыта работы можно выделить некоторые особенности подготовки 

студентов для участия в конкурсе по указанной компетенции: 

- участникам необходимо свободно владеть возможностями системы 

трехмерного твердотельного и поверхностного параметрического 

проектирования для создания тонированных изображений фотографического 

качества (рендеринг) и имитаций, выполнения обратного конструирования 

физической модели, технических чертежей и задание размеров, деталей и узлов 
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из листового металла и металлокаркаса, добавление сварных и болтовых 

соединений к деталям и узлам; 

- данная компетенция опирается на теоретические знания и практические 

умения, полученные при изучении дисциплин «Инженерная графика»; 

- необходима сильная внутренняя мотивация у студента, самодисциплина, 

желание самостоятельно обучаться; 

- выполнение практических заданий на скорость, доведение навыков 

использования возможностей программного продукта до автоматизма, 

тематические соревнования почти на спортивном уровне; 

- готовность к большим затратам времени, так как длительность 

выполнения одной сборки изделия с предварительным разбором задания может 

превышать 6 часов. 

В качестве основы для формирования творческой компетенции студентов 

был выбран программный комплекс Autodesk Inventor по ряду причин: мировой 

уровень программы; встроенный видеокурс обучения; возможность 

бесплатного использования в образовательной деятельности; наглядный и 

интуитивно-понятный интерфейс; программа позволяет в кратчайшие сроки 

создавать конструкции и механизмы различной сложности, благодаря 

наглядности процесса создания; большие возможности по 3d моделированию; 

можно выполнить расчет физических характеристик и подобрать подходящие 

материалы; автоматическая компоновка спецификации по сборке. Благодаря 

обширной библиотеке компонентов отпадает необходимость рисовать 

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

генерация ассоциативных видов трехмерных моделей. Возможность создания 

анимации и проведения кинематических анализов.  

Autodesk Inventor на сегодняшний день является одной из лучших программ 

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

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

оформленные по необходимому стандарту, включая ЕСКД. 
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В ходе выполнения заданий по моделированию формируются следующие 

навыки: трехмерное моделирование детали (твердотельной детали, детали из 

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

механические детали и узлы), трехмерное моделирование сборочных узлов, 

создание сборки, создание тонированных изображений фотографического 

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

обратное конструирование физической модели (реинжениринг). 

  

Рис.1. Сборка 

«Пневмоцилиндр» 
Рис.2. Сборка из листового 

материала «Стеллаж» 

Ниже представлены некоторые выводы после опыта первых лет подготовки 

студентов по компетенции «Инженерный дизайн CAD» в рамках движения 

WorldSkills, необходим 

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

курса, обучающихся по специальности «Технология машиностроения» или 

«Автоматизация технологических процессов и производств»), имеющих 

желание и потребность в дополнительном обучении, владеющих навыками 

работы с чертежами и правилами оформления конструкторской документации; 

- последовательное изучение программного обеспечения Autodesk Inventor 

путем проведения систематических занятий со студентами в течение года 

обучения (очные встречи 1–2 раз в неделю по 4–6 часов в компьютерном 

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

- доведение навыков работы в программном обеспечении до автоматизма 

через анализ и выполнение конкурсных заданий WorldSkills прошлых лет по 

компетенции «Инженерная дизайн СAD»; 
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- постоянная мотивация студентов: не только изучения дополнительного 

программного обеспечения по профилю специальности, но и возможность 

показать свои знания и эрудицию по решаемой проблеме, организаторские 

способности, демонстрация собственных достижений, расширение 

собственного кругозора, повышение самооценки; 

- поддержание соревновательного духа – по итогам года обучения 

проведение внутренних отборочных соревнований на 6 часов в условиях, 

схожих с условиями участия в чемпионате WorldSkills; 

- участие студента, показавшего лучшие результаты на внутренний 

соревнованиях, в региональных соревнованиях WorldSkills Russia по 

компетенции «Инженерная дизайн CAD»; 

- выполнение последующего подробного анализа конкурсных заданий, 

допущенных ошибок и недочетов;  

- формулирование соответствующих выводов. 

Кроме вышеназванного был получен собственный положительный опыт: не 

только общение с коллегами-единомышленниками и членами жюри, но и 

оценка результатов своей работы (уровня подготовки студента для участия в 

конкурсе) независимой конкурсной комиссией, а также получение опыта в 

оценивании конкурсных работ студентов (работа экспертом). 

Кроме высокого уровня наглядности полученной трехмерной модели и 

качественного ее анализа, современные технологии позволяют реализовать 

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

потенциалом революционно изменить способ производства практически всех 

товаров. Применение 3D-печати не ограничивается потребительскими 

товарами. Используемая для протезирования и создания тканей человеческих 

органов, 3D-печать способствует развитию медицины и спасает жизни. На 3D-

принтерах уже можно печатать беспилотные самолеты на дистанционном 

управлении, военную технику, а вскоре, возможно, даже еду для космонавтов. 

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

конструкторы с биомедицинским или техническим образованием для 
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дальнейшего развития инноваций и производства созданных на 3D-принтере 

высоко-технологичных продуктов. 

Таким образом, формирование творческой компетенции студентов 

технических специальностей можно рассматривать как адекватный ответ 

системы образования на новый социальный заказ, запросы работодателя и 

рынка труда, как важный фактор профессионального становления 

конкурентоспособной личности студента колледжа. Кроме этого стремления 

педагога использовать в своей работе новые информационные технологии дают 

поистине безграничные возможности как для успешной работы и 

самореализации педагога, так и для подготовки творческих, талантливых и 

любознательных студентов для повышения престижа рабочих профессий. 
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