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В условиях быстро меняющихся социально-экономических и
политических обстоятельств современной жизни большое значение
приобретает целостный взгляд на образовательные процессы и выход на новые образовательные технологии. Необходимо формирование механизма самоорганизации конкурентоспособной образовательной системы, способной достаточно оперативно реагировать на
социокультурные тенденции и запросы общества.
В системе профессионального образования должна использоваться многофункциональная дидактическая система, дающая необходимый уровень профессиональных знаний, а главное – развивающая способность специалиста эффективно использовать полученную информацию, добывать нужные знания самостоятельно, адаптироваться к быстро меняющимся социально-экономическим условиям.
Возможность удовлетворения таких требований предусматривает переход к более современной парадигме развития профессионального образования, которой является открытая образовательная
система. Она предполагает переход к доступной для воздействия
общества системе образования, развитие которой обусловлено постоянным взаимодействием с внешней средой.
Однако в настоящее время в педагогической теории и практике недостаточно четко выделены основные принципы, на которых
основывается процесс самоорганизации, направленный на достижение конкурентоспособности образовательной системы колледжа в
современных условиях.
Результаты исследовательской работы позволили выявить закономерности процесса самоорганизации и на их основе систематизировать следующие основные принципы:
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1. Открытость – как необходимое условие функционирования,
развития и конкурентоспособности современной образовательной системы колледжа.
2. Ориентация образовательной системы на результат.
3. Обеспечение коммуникации с рынком труда.
4. Синергетичность в построении образовательного процесса.
5. Устойчивое привлечение всех видов ресурсов, необходимых для
функционирования и развития образовательной системы.
6. Гибкие образовательные схемы.
7. Тесная связь с работодателями.
8. Постоянный контроль качества подготовки специалистов.
Современная парадигма развития образования, включающая
понимание образовательного учреждения как открытой образовательной системы предполагает переход к доступной для воздействия
общества образовательной системе, саморазвитие и обеспечение
конкурентоспособности которой обусловлено постоянным взаимодействием с внешней средой, прежде всего сопряженностью рынков
труда и образовательных услуг.
Базисные принципы, ключевые компетенции, необходимые
условия, научно-методический и технологический инструментарий,
составляющие основу организационно-педагогической модели процесса самоорганизации и формирования конкурентоспособной образовательной системы колледжа, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Организационно-педагогическая модель процесса
самоорганизации конкурентоспособной
образовательной системы колледжа
№
п/п

1.

Базисные прин- Ключевые компетенции,
ципы самоорга- генерирующие динами- Необходимые условия,
низации конкуческие возможности,
научно-методический
рентоспособной необходимые для реалии технологический
образовательной зации базисных принциинструментарий
системы
пов

Открытость
современной
образовательной
системы колледжа

Способность к постоянному взаимодействию с
внешней средой, предвидение будущего и
согласование с ним
своих действий

Учет требований
рынка труда и рынка
образовательных услуг к современной
образовательной системе
Создание открытой
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№
п/п

Базисные прин- Ключевые компетенции,
ципы самоорга- генерирующие динами- Необходимые условия,
низации конкуческие возможности,
научно-методический
рентоспособной необходимые для реалии технологический
образовательной зации базисных принциинструментарий
системы
пов

информационнообразовательной среды
Маркетинговое обеспечение образовательной деятельности
2.

Ориентация
Способность достигать
образовательной заданный педагогичесистемы на ре- ский результат
зультат

Определение желаемого результата (цели) образовательной
системы (миссия;
модель выпускника)
Выявление факторов
конкурентоспособности образовательной
системы
Система управления
профессиональным
учебным заведением,
направленная на достижение желаемого
результата

3.

Стратегичность Способность к стратеорганизацион- гическому управлению
ной архитектуры образовательной системой

Анализ конкретной
образовательной ситуации колледжа в
условиях реформирования (педагогический SWOT-анализ)
Стратегия и тактика
формирования механизма саморазвития и
конкурентоспособности образовательной
системы
Создание педагогических условий успеш-
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№
п/п

Базисные прин- Ключевые компетенции,
ципы самоорга- генерирующие динами- Необходимые условия,
низации конкуческие возможности,
научно-методический
рентоспособной необходимые для реалии технологический
образовательной зации базисных принциинструментарий
системы
пов

ности профессиональной подготовки
студентов

4.

Синергетичность процесса
образования,
становления
личности и знания

Способность внутрен- Самоорганизационное
ней самоорганизации
управление образоваобразовательной систе- тельной системой
мы
Самоконтроль учебной деятельности
студентов
Обратная связь и самонастройка (самоорганизация) образовательной системы в
зависимости от требований рынка труда
(работодателей)

5.

Устойчивое
Способность получать
привлечение
необходимые ресурсы
всех видов ре- из внешней среды
сурсов, необходимых для
функционирования и обеспечения конкурентоспособности
образовательной
системы

Построение и реализация матрицы «образовательные услуги рынок»
Реализация программы привлечения материальнотехнических ресурсов
и опережающего развития учебноматериальной базы
Система работы с
кадрами

6.

Гибкие образо-

Способность выстраи8

Внедрение современ-

№
п/п

Базисные прин- Ключевые компетенции,
ципы самоорга- генерирующие динами- Необходимые условия,
низации конкуческие возможности,
научно-методический
рентоспособной необходимые для реалии технологический
образовательной зации базисных принциинструментарий
системы
пов

вательные схемы вать образовательные
программы в соответствии с индивидуальными
запросами личности и
требованиями рынка
труда

ных технологий обучения
Система управления
знаниями в открытой
информационнообразовательной среде
Организация педагогического взаимодействия в процессе конструирования знания
Мотивация студентов
в условиях информатизации образования
Формирование информационной культуры

7.

Тесная связь с Способность выстраи- Организация социработодателями вать партнерские отно- ального партнерства
шения с субъектами
со сферой труда
внешней среды

8.

Постоянный
контроль качества подготовки
специалистов

Способность осуществ- Комплексная система
ления системного кон- управления качеством
троля качества подгоКонтроль и анализ
товки специалистов
достижения фактических результатов образования

Реализация всех составляющих модели направлена на подготовку личности, способной к постоянному саморазвитию и
самосовершенствованию на протяжении всей жизни, а также на
формирование конкурентоспособной образовательной системы,
способной достаточно оперативно реагировать на социокультурные тенденции и запросы общества.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛАСПО» КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Артемьев Игорь Анатольевич
ГБПОУ «Московский государственный
образовательный комплекс»,
г. Москва
Электронный адрес: ArtemievIA@mgok.pro
Одним из приоритетных направлений современных тенденций развития содержания образования является интеграция, призванная объединить различные компоненты образования.
В настоящее время в педагогике, как и во многих гуманитарных науках, нет единого определения понятия интеграции: ее понимают как «процесс и результат создания неразрывно связного,
единого, цельного», «процесс самовозрастания знания в сознании,
условия для которого создаются педагогами», «объединение в целое каких-либо частей», «восстановление какого-либо единства»,
«как сторона процесса развития, связанная с объединением в целое
ранее разнородных частей и элементов».
К педагогическим принципам интеграции относятся непрерывность и дискретность образования; стандартизация и вариативность, фундаментализация и практическая ориентация содержания
образования; проблемно-тематическая и целевая интеграция содержания учебных дисциплин, построенная на современных достижениях науки и практики; личностно-ролевая организация образовательного процесса; ориентация системы «техникум - наука отрасль» на формирование ключевых компетенций у будущих
специалистов [1].
Один из ключевых вопросов исторической эпохи: «Способна
ли современная система образования отвечать вызовам времени?».
Всякое совершенствование школьной жизни, свободное развитие
«школы» как независимого субъекта государственной системы
образования актуализирует необходимость творческого взаимодействия всех звеньев образовательной системы. Среднее общее
образование, вновь ставшее обязательным в России, обращено в
своих проявлениях к взаимодействию со средним профессиональным образованием.
В.А. Тестов, определяя образовательную политику как «план
педагогических действий в направлении осуществления стратеги10

ческих целей образования», указывает, что «стратегия образования
– это план коллективных педагогических действий, обеспечивающих единство самоорганизации и управления для формирования
разнообразной духовно насыщенной образовательной среды, способствующей движению человека, сообщества к абсолютному
идеалу» [4, с.15].
Таким образом, проблема преемственности относится к числу определяющих суть образовательной деятельности. Она связана
с принципом непрерывности организации этой деятельности, заключающимся во взаимосвязи и делимости образовательного процесса на относительно автономные составляющие и их сопряжение, не допускающее разрывов в обучении, воспитании, целостном
и всестороннем развитии личности.
Концепция непрерывного образования была сформулирована международной комиссией ЮНЕСКО еще в начале 1970-х годов. Международное сообщество признает важную роль системы
непрерывного образования. Понимаемое как не ограниченное ни
во времени относительно сроков обучения, ни в пространстве относительно места, ни относительно методов обучения, непрерывное образование объединяет образовательную деятельность и ресурсы в системе образования в целях достижения гармоничного
развития потенциальных способностей личности и прогресса в
преобразовании общества. Такой подход наиболее полно соответствует российским и мировым тенденциям общественного развития, а самое главное – интересам всех поколений граждан, которые
на протяжении жизни должны иметь возможность накопления
опыта, развития своих потенциальных способностей, раскрытия
талантов, получения новых профессий.
В настоящее время в связи с прогрессирующей тенденцией
развития непрерывного образования анализируются проблемы
преемственности содержания среднего общего и среднего профессионального образования разных профилей, существенным образом пересматриваются стереотипы в отношениях «образование общество - производство». Сегодня уже решены многие вопросы
формирования содержания среднего профессионального образования (СПО) на основе преемственности со средним общим образованием (СОО).
Под преемственностью мы понимаем также обеспечение
равновесия между традиционным и инновационным содержанием,
видами, формами и технологиями образования, тапами образова11

тельных
учреждений,
достижением
ценности
учебновоспитательного процесса на различных образовательных уровнях,
координацией педагогической деятельности по всему многообразию направлений образовательной активности.
Преемственность во взаимодействии школы и СПО предполагает, на наш взгляд, формирование традиций, которые могут
возникнуть в результате совместной образовательной деятельности
и определяться единой шкалой ценностей, признанной преподавателями, учащимися, родителями. Эта деятельность является отражением приоритетов национальной политики образования, инициируется в конкретных сообществах и создает желанное, притягательное единое образовательное пространство профессиональной
подготовки. Такое пространство должно основываться на культурной взаимосвязи образовательных социумов, без чего взаимоотношения школы и СПО превращаются в рынок услуг, в котором отсутствует духовное измерение. Если раньше сотрудничество школы и СПО носило характер взаимодействия, ориентированного на
подготовку контингента поступающих, то теперь со всей очевидностью возникает проблема преемственности технологии обучения, культурных традиций, опыта исследовательской работы учащихся.
Современная система образования требует пристального
внимания к анализу академических достижений на довузовском
уровне. Школы третьей ступени в Европе существуют чаще всего
обособленно. Учебный процесс организуется в соответствии с будущим профессиональным выбором для желающих с явными установками на продолжение образования в университетах. Оле Берквист отмечает, что Финляндия – довольно большая страна с населением всего 5 млн, это требует большого количества образовательных институтов (образовательная школа для всех до 16 лет,
верхняя средняя школа, профессиональная школа, университеты и
другие образовательные учреждения высшего образования).
В соответствии с данной философией финские образовательные школы устроены так, чтобы приспосабливаться к различного рода неоднородностям, которые могут быть в студенческих группах.
Это называется гибкой, децентрализованной системой с большим количеством образовательных решений, которые принимаются
на местном уровне [5].
Для России исключительную актуальность приобретает многоуровневая система подготовки специалистов, как способ проектиро12

вания многообразия путей индивидуального развития личности.
Осознание себя в профессиональной деятельности происходит в процессе погружения в образовательную среду СПО. Система профильных классов - это начало нового этапа развития образования с раскрывающимися возможностями и перспективами, которые реализуются в определенной социокультурной среде. Система непрерывного
образования «Школа-СПО» способна формировать эту среду через
понимание жизненных ценностей. Поэтому глобальной задачей системы непрерывного образования «Школа-СПО» является испытание
и воспитание свободой, постижение уровней ее понимания. Она начинается с академической мобильности. В связи с этим непрерывность образования требует создание механизмов преемственности
институционных форм его организации на различных уровнях.
С рамках реализации преемственности «школа – СПО» ГБПОУ
«Московский образовательный комплекс» активно участвует в чемпионатах JuniorSkills, реализует программы комплексной подготовки
команд к участию в региональных и национальных чемпионатах
WorldSkills Russia в соответствии с технологическими требованиями
компетенций, представленными и согласованными с Техническим
департаментом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллз Россия».
На сегодняшний день, подготовка компетенций WSR выведена на Международный уровень – включение в состав сборной
Международного Чемпионата рабочих профессий WORLDSKILLS
International.
1. Функционирует эффективная системы внутренней структуры - «базовых кафедр» Образовательного комплекса не менее
чем на 7 предприятиях города Москвы. Базовая кафедра предприятия инновационного сектора экономики города Москвы - Технополис «Москва». В декабре 2015 года была открыта базовая кафедра МГОК на АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», где установлено современное учебное оборудования для специальности Технология машиностроения: фрезерные и токарные станки с ЧПУ,
гибкий производственный модуль, лабораторный модуль по метрологии и др.
Открытие кафедры позволяет максимально приблизить условия обучения к реальным условиям будущей работы, получить
практические навыки, снизить период адаптации выпускника на
рабочем месте.
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2. Выстроено долгосрочное сетевое взаимодействие с ГМЦ,
ВШЭ, МГПУ, МИОО, МЦКО и др. которое обеспечивает создание
инновационной (сетевой) формы взаимодействия государственных
общеобразовательных организаций Москвы для повышения качества общего образования посредством совершенствования профессиональных компетенций учителей и администраторов образования, а также предметных компетенций учащихся при интеллектуальном, профессиональном и организационном сопровождении.
Цели, определяющие профессиональную направленность,
реализуются через деятельностный и компетентностный подходы,
ориентированные на формирование личностных качеств и мировоззренческих установок учащегося. Как отмечает А. Кондаков,
«деятельностный подход обуславливает изменение общей парадигмы образования, где основными новообразованиями выступают: определение цели, как формирование умения учиться, как
компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями; включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач; целенаправленная организация образовательной деятельности ученика и планомерное формирование, создание индивидуальных образовательных траекторий; признание
решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей
обучения» [2, с. 17].
Универсальные способы учебных действий формируют на всех
этапах развития личности в системе «Школа-СПО» интегративные
связи профильных дисциплин со специалитетом, тем самым достигается преемственность среднего общего образования со средним специальным образованием. Технологизация профессионального образования, ориентированная на преемственность и маневренность образовательных программ, гибкость организационных форм, унифицированные учебные планы – все это позволяет обеспечить стыковку и
непрерывность профессиональной подготовки.
Таким образом, понимание преемственности в образовании,
как постижение эволюционных изменений культурной среды, становится важным фактором гармонизации отношений в обществе.
Преемственность во взаимоотношениях образовательных учреждений и различных ведомств, причастных к подготовке специалистов, формирует в обществе новые социальные связи.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОГО ВЫПУСКНИКА СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Барышева Анастасия Владимировна,
г.Омск, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения»
(ОмГУПС (ОМИИТ))
структурное подразделение среднего
профессионального образования «Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта»
Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня
одним из важнейших направлений работы средних учебных заведений страны является усиление в них воспитательной деятельности.
Воспитание – это целенаправленный процесс культуроемкого развития человека в определенных социально - экономических условиях специально подготовленными для этого людьми
(в широком педагогическом смысле) [1].
15

Для ряда профессий воспитание имеет принципиальное
значение, являясь определяющим фактором для формирования
морального и профессионального облика. К ним, в первую очередь, следует отнести педагогов и медицинских работников, для
которых нравственное начало, душевная чуткость и ответственность особо важны.
Достижение высокого уровня эффективности социально
– профессионального воспитания в учебных заведениях России
является существенной предпосылкой для дальнейшего профессионального и личностного роста, подготовленности выпускников компетентных специалистов, обладающих сформированными профессионально важными личностными качествами.
Таким образом, сегодня возникает одна из главных проблем — создание научно-обоснованных практических подходов
к социально-профессиональному воспитанию студентов.
В последнее время в обществе все более осознается ведущая роль воспитания. Воспитание является очень широким общественным явлением. А.С. Макаренко писал: «Воспитание
есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и больше всего —
люди». Но при этом следует понимать, что воспитание не является каким-то отвлеченным, общим понятием. Полноценное
развитие личности осуществляется только при условии, что воспитание наиболее полно отражает требования общества. Содержание воспитания определяется основными целями, которые
ставит общество, определяясь потребностями экономического,
политического и культурного развития[1].
Социально-профессиональное воспитание, являющееся
органической составной частью формирования личности молодого человека, должно осуществляться как целостный, педагогический процесс, направленный на профессиональное самоопределение и становление личности студента и в итоге на формирование и развитие субъекта профессиональной деятельности. В
широком значении оно выступает в качестве важнейшей функции трудовой и общественной жизни.
Особое значение в современных условиях приобретает
воспитательная деятельность таких субъектов воспитательного
процесса, как сотрудники учебных отделов, курсов и подразделений воспитательной работы. Сегодня большинство сотрудников учебных отделов, курсов имеют недостаточную психолого16

педагогическую и методическую подготовку, слабо ориентированы на повышение своего педагогического мастерства, не владеют приемами и средствами организации воспитательной работы со студентами[2].
В воспитательной деятельности со студентами накопился
целый ряд проблем: остается невысоким уровень студенческой
социально позитивной активности и инициативности, содержание и организация воспитания часто не соответствуют возрастным потребностям и интересам студентов, во внеучебной студенческой жизни превалирует досуговая деятельность.
Эффективность профессиональной подготовки студентов
напрямую зависит от умелого использования потенциала, ресурсов и механизмов внеучебной работы, интеграции учебной и
внеучебной деятельности в решении общих задач по формированию профессионального компетентного выпускника.
Говоря о воспитании как специально организованном воспитательном процессе целесообразнее говорить о формах организации этого процесса, которые предполагают совокупность
организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее выражение содержания воспитания, а также
порядок организации конкретных актов, ситуаций, процедур
взаимодействия участников воспитательного процесса направленных на достижение целей воспитания. Форма организации
воспитательного процесса обеспечивает реализацию целей, содержания, методов и средство воспитания студентов. В ней реализуются закономерности и принципы воспитания.
Воспитывать – это значит:






развивать у молодежи способность самим при содействии
педагогов, других социальных партнеров организовывать
свою жизнь на основе общечеловеческих нравственных ценностей и сотрудничества с разными людьми;
создавать условия для формирования у молодежи способности к продуктивному действию – созиданию – путем включения их в решение значимых для них личных и социальных
проблем, учить их при этом проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
воспитание не может ограничиваться временем аудиторных
занятий, а обязательно включает жизнь студентов в свободное от учебы время[3].
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В настоящее время для реализации потребности в общения, совместного решения волнующих задач, молодые люди
вступают в разнообразные студенческие объединения.
Студенческие объединения – сообщества играют ведущую
роль при решении проблем, связанных с личностными потребностями и интересами студентов во внеучебное время, кроме
научных, можно выделить следующие группы студенческих
объединений:






общественные;
творческие;
спортивные;
клубные;
профсоюзные.

Основной деятельностью студенческих сообществ является реализация разнообразных проектов, целевых программ работы студенческих сообществ, направленных на решение конкретной значимой для студентов личной и общественной проблемы в контексте освоения ими основной или дополнительной
образовательной программы[3].
Таким образом, в широком значении профессиональное
воспитание понимается как сложный вид целенаправленного
процесса социального взаимодействия с развивающейся личностью профессионала, которое формирует его профессиональную
культуру, включающую компетентность, мотивы, ценностные
ориентации, интересы, мировоззрение, умственное и физическое
развитие, профессиональную мобильность и социальную адаптацию. Профессиональное воспитание определено как целостная социально-педагогическая система целенаправленного
взаимодействия социальных и общественных институтов, производства и личности по профессиональному становлению будущего рабочего с учетом личностных, социальнопсихологических особенностей, мотивов, ценностей и интересов
формирующегося профессионала[4].
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ КАК
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБМЕНА ОПЫТОМ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Барышникова Анна Владимировна,
заместитель директора по учебно-методической работе
Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Губернаторский
авиастроительный колледж
г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»
(КГА ПОУ ГАСКК МЦК)
Электронный адрес: baryshnikovaannav@mail.ru
Если обратиться к педагогической литературе, то встретите такое определение мастер-класса – одна из современных
форм представления педагогического опыта мастера в профессиональном сообществе. Данная форма широко используется во
многих сферах деятельности человека, в том числе и в сфере
образования.
Мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики
развития и свободы, показывающая способы преодоления консерватизма и рутины, поэтому творческой группой Краевой инновационной площадки разработаны мастер- классы:
-

Изготовление детали на высокотехнологичном оборудова19

-

нии;
Создание электронного учебного пособия в программе
COURSE lAD;
Выполнение чертежей в программе «КОМПАС»;
Решение задач по алгоритму;
Формирование конструкторского мышления у обучающихся
на занятиях кружка технического направления;
Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования профессиональных компетенций обучающихся;
Выполнение виртуальных лабораторных работ по учебной
дисциплине «Электротехника»;
Проектирование технологического процесса изготовления
деталей на высокотехнологичном оборудовании.

Мастер-класс – это эффективная форма обобщения и распространения педагогического опыта, представляющий собой
фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий
определенную структуру, так обобщали свой опыт работы Цыбульская И.Г, преподаватель черчения и технической графики,
Володина Т.С., педагог дополнительного образования, Рассоха
Г.М., преподаватель физики, Большакова О.В., преподаватель
электротехники
Нам импонирует данное определение, т.к. в нем, вопервых, подчеркивается эпатность презентации педагогического
опыта; во-вторых, педагогический опыт характеризуется фундаментальностью, системностью и оригинальностью. Почеркнем, что эффективность этой формы обусловлена демонстрацией оригинальных методов работы педагога-мастера при активности всех участников мастер-класса, например мастер-классы
«Изготовление детали на высокотехнологичном оборудовании»
и «Проектирование технологического процесса изготовления
деталей на высокотехнологичном оборудовании» проходят на
высокотехнологичном производственном оборудовании системы ЧПУ фирмы HEIDENHAIN – CNC PILOT620.
CNC PILOT создана для токарных горизонтальных и фрезерных станков CNC, поддерживает станки с одной револьверной головкой, при этом носитель инструмента на горизонтальных станках может располагаться как перед, так и за центром
вращения, также поддерживает токарные станки с главным
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шпинделем, салазками (X и Z ось), С-осью или позиционируемым шпинделем и приводным инструментом и станки с осью Y.
Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта. В процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого
решения педагогической проблемы как со стороны участников
мастер-класса, так и со стороны автора-Мастера.
Анализ изученных понятий позволяет выделить следующие особенности мастер-класса как эффективной формы научно-методической работы, а именно:
-

-

-

-

новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стереотипы;
метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий организовать обмен мнениями участников, при этом
процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание;
создание условий для включения всех участников в активную практическую и мыследеятельность, представление
возможности каждому участнику отнестись к предлагаемому методическому материалу;
постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных ситуаций;
использование оригинальных приемов, раскрывающих
творческий потенциал как Мастера, так и участников мастер-класса;
формы, методы, технологии работы предлагаются, а не навязываются участникам через сотрудничество, сотворчество,
совместный поиск.

Данные особенности мы учитываем при проведении нашими педагогами и мастерами профессионального обучения
мастер-классов. Мастер-класс, как локальная технология трансляции педагогического опыта, демонстрирует конкретный методический прием или метод, методику преподавания, технологию
обучения и воспитания. При этом при подготовке Мастер продумывает организацию продуктивных способов деятельности
его участников, будь то прием, метод, методика или технология.
Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми способами решения педагогической проблемы, в формировании
мотивации к самообучению, самосовершенствованию, самораз21

витию. Это достаточно технологически сложный процесс, поэтому остановимся на требованиях, которых необходимо придерживаться организатору мастер-класса.
Мастер-класс – оригинальный способ организации деятельности педагогов в составе малой группы (7-15 участников)
при участии Мастера, инициирующего поисковый, творческий, самостоятельный характер деятельности участников. В
технологии проведения мастер-класса мы используем определенный алгоритм поиска решения педагогической проблемы,
состоящий из следующих компонентов: выделение проблемы –
панель – объединение в группы для решения проблемы – работа
с материалом – представление результатов работы – обсуждение
и корректировка результатов работы.
Панель – это этап актуализации знаний в данной проблемной плоскости. Он дает возможность всем желающим высказать свою точку зрения о проблеме, для решения которой и проводится мастер-класс. В ходе обмена мнениями у участников
мастер-класса могут возникнуть мысли как в поддержку высказанных идей, так и в их опровержение. Тем самым происходит
уточнение и корректировка формулировки проблемы мастеркласса.
Путь принятия какого-либо решения – работа с предложенными материалами: текстом, литературой, документами,
красками, звуками, природным материалом, моделями, схемами
и т.д. Этот этап можно назвать «деконструкцией»: происходит
превращение материала в «хаос», смешение явлений, слов, событий, вычленение необходимой информации. Затем последует
«реконструкция» – создание своего текста, рисунка, модели,
схемы, закона, мира.
Панель, слово Мастера, актуализирующее деятельность
участников по определению пути решения педагогической проблемы, работа с материалами – все это дает возможность подготовиться к представлению результатов работы. Следующим шагом должно быть их обсуждение, а затем корректировка собственного решения поставленной педагогической задачи с вариантами, предложенными коллегами.
мастер-класс по теме «Проектирование технологического
процесса изготовления деталей на высокотехнологичном оборудовании».
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Начинался мастер-класс с Virtual Reality – видеофрагмент
самолеты будущего. Далее Мастер предложил участникам побывать в роли представителей отдела программного управления
(сокращенно – PMD, programme management division) и представил техническое задание «Спроектировать технологический
процесс изготовления детали «Опора» для филиала ОАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод
им. Ю.А. Гагарина».
Для выполнения данного задания участникам продемонстрировали модели 3D самолета и 3D детали «Опора». Панель
прошла в режиме знакомства с системой ЧПУ фирмы
HEIDENHAIN: строение CNC PILOT, контроль данных и инструменты программирования и практической части, которая состояла из трех этапов:
−
−
−

проектирование технологии;
определение заготовки и детали;
программирование обработки.

Панель мастер-класс Выполнение чертежей в программе
«КОМПАС проходит в интерактивном режиме знакомства с измерительными инструментами: нарисуйте девять точек, используя инструментальную панель Геометрия и инструмент точка.
Участникам мастер-класс по теме: «Выполнение виртуальных
лабораторных работ по учебной дисциплине «Электротехника»»
предлагается решить задачу при правильном решении которой
загорается лампочка.
Основными элементами технологии проведения мастеркласса, методическими приёмами является индукция, самоконструкция, социоконструкция, социализация, афиширование,
разрыв, творческое конструирование знания рефлексия.
Индукция – системообразующим элементом мастер-класса
является проблемная ситуация – начало, мотивирующее творческую деятельность каждого. Это может быть задание вокруг
слова, предмета, рисунка, воспоминания, чаще всего неожиданное для участников, в чём-то загадочное и обязательно личностное. Проблемная ситуация характеризует определённое
психическое-вопросное состояние субъекта (участника), возникающее в процессе выполнения такого задания, которое требует открытия (усвоения) новых знаний о предмете, способе
или условиях выполнения действий. Проблемный вопрос на
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мастер-классе «Решение задач по алгоритму» - проанализировать не противоречит ли закону сохранения энергии, если свет
падает на поглощённую поверхность, то фотоны перестают существовать. Вопрос занимает и волнует ум исследователя,
быть в круге его интересов; представить это неизвестное, показать необходимость работы с ним; определить круг средств,
объектов, которые позволят начать работу и через период незнания прийти к открытию; присоединить к имеющемуся знанию новое и поставить иные проблемы для исследования. Такая проблемная ситуация в технологии мастерских называется
индуктором (индукцией).
Составляя индуктор, необходимо его соотнести с чувствами, мыслями, эмоциями, которые он может вызвать у участников. Индуктор должен настраивать личность на саморазвитие.
Если у педагога нет потребности в развитии, то одного индуктора недостаточно, нужна серия мотивационных приемов мастерских по формированию данной потребности. Существуют и
другие, не менее значимые потребности: быть личностью, потребность в самоутверждении, общении, самовыражении, эмоциональном насыщении, свободе, эмоциональном контакте и
др. Мастер в процессе мастер-класса должен стремиться реализовать все эти потребности, но приоритет отдаётся развитию
потребности саморазвития.
Самоконструкция – это индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, рисунка, проекта, а социоконструкция –
важнейший элемент технологии мастер-класса – групповая работа (малые группы могут определяться Мастером, образовываться стихийно, по инициативе участников). Мастер может
корректировать состав групп, регулируя равновесие методического мастерства и психологических качеств участников (экстра- и
интравертность, тип мышления, эмоциональность, лидерство и
др.).
Мастер разбивает задание на ряд задач. Группам предстоит
придумать способ их решения. Причём участники свободны в
выборе метода, темпа работы, пути поиска. Каждому предоставлена независимость в выборе пути поиска решения, дано право на ошибку и на внесение корректив. Это позволяет использовать уникальные способности всех участников мастеркласса, даёт им возможность самореализовываться, что позво24

ляет учесть и включить в работу различные способы познания
каждого педагога.
Например, мастер-класс «Выполнение чертежей в программе «КОМПАС» (автор Цыбульская И.Г.) включала следующие задания: построение прямоугольника; построение линий; построение третьего вида по двум данным; построение видов детали по заданному наглядному изображению;
построение плоской детали по части изображения; построение модели детали; построение видов по модели; построение чертежа детали.
Афиширование – представление результатов деятельности
участников мастер-класса и Мастера (текстов, рисунков, схем,
проектов, решений и др.) и ознакомление с ними.
Афиширование на мастер-классе по теме «Проектирование технологического процесса изготовления деталей на высокотехнологичном оборудовании» (авторы: Бажин Е.В., Баранов
С.В.), который прошел в рамках краевой инновационной площадки «Инновационная деятельность участников образовательного процесса по формированию профессиональных компетенций в условиях модернизации профессионального образования»
во время проведения в г.Санкт-Петербурге дней Хабаровского
края, было представлено в форме демонстрация видеоролика
«Изготовление детали» и мейджик-презент (шкатулки с деталями для участников мастер-класса).
Разрыв, озарение», инсайт, понимание. Понимание различное: себя, других, приема, метода, технологии. Разрыв – это
внутреннее осознание участником мастер-класса неполноты или
несоответствия старого знания новому, внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к
поиску ответа, к сверке нового знания с информационным источником. Это то, что в других формах трансляции педагогического опыта преподносится учителю, а здесь он запрашивает
сам, ищет самостоятельно, иногда с помощью Мастера, коллеги,
участника мастер-класса.
Рефлексия – последний и обязательный этап – отражение
чувств, ощущений, возникших у участников в ходе мастеркласса. Это богатейший материал для рефлексии самого
Мастера, для усовершенствования им конструкции мастеркласса, для дальнейшей работы.
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При проведении мастер-классов педагогические работники использовали следующие виды:
- Цепочка пожеланий - каждому участнику предлагается
обратиться с пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Пожелания могут быть направлены на предстоящее
взаимодействие, будущие дела. Заканчивает цепочку пожеланий
педагог, подводя определенный итог. Данный вид рефлесии использовала на своем мастер-классе Выполнение виртуальных
лабораторных работ по учебной дисциплине «Электротехника»
Большакова О.В.
- Анкета - в конце мастер-класса обучающимся предлагается небольшая анкета, которая позволяет осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того,
на какие элементы мастер-класса обращается особое внимание.
Анкету участникам мастер-класса по теме «Решение задач по
алгоритму» предложила Рассоха Г.М.
1.
2.
3.
4.

На мастер-классе я работал(а) активно / пассивно
Своей работой на мастер-классе я доволен / не доволен
Мое настроение стало лучше / стало хуже
Материал урока мне был понятен / не понятен, интересно /
не интересно
5. Задание мне кажется было легким / трудным
- Заверши фразу - участникам предлагается завершить ряд
фраз, касающихся содержания, атмосферы, организации взаимодействия. Например, после работы с текстом при рефлексии
можно предложить участникам завершить следующие фразы:
"Рефлексия – это…"; "Среди этапов работы с текстом мне особенно понравился…"; "Во время работы я приобрел…"; "Работа
заставила меня задуматься о…" и т.д. Технология реализуется
следующим образом: педагог произносит незавершенную фразу
и указывает на участника, которому предлагает ее завершить. С
одной и той же фразой преподаватель может обращаться к 2-3
участникам. Желательно, чтобы каждый участник завершил хотя бы одну фразу.
- Плюс – минус интересно. Такую форму рефлексии использовала на своем мастер-классе по теме: «Психологопедагогическое сопровождение процесса формирования профессиональных компетенций обучающихся» Барышникова А.В.
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Для письменного выполнения предлагается заполнить таблицу
из трех граф. В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению участника, могут быть
ему полезны для достижения каких-то целей. В графу «М» «минус» записывается все, что не понравилось, показалось
скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению участника, оказалась для него не
нужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций. В графу «И» - «интересно» вписываются все любопытные
факты, о которых узнали и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к Мастеру. Это упражнение позволяет
взглянуть на Мастер-класс глазами участников, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого.
- Телеграмма - способ организации рефлексии в конце
мастер-класса. Участникам мастер-класса «Изготовление детали на высокотехнологичном оборудовании» предлагалось заполнить бланк телеграммы, получив при этом следующую инструкцию: "Что вы думаете о прошедшем мастер-классе? Что было для вас важным? Чему вы научились? Что вам понравилось?
Что осталось неясным? В каком направлении нам стоит продвигаться дальше? Напишите мне, пожалуйста, об этом короткое
послание – телеграмму из 11 слов. Я хочу узнать ваше мнение
для того, чтобы учитывать его в дальнейшей работе."
- Смайлик – при организации данного вида рефлексии,
предлагается выбрать смайлик с определенным выражением лица. Во время проведения мастер класса «Проектирование технологического процесса изготовления деталей на высокотехнологичном оборудовании» участники выбирали смеющегося
смайлика - все понравилось, я узнал много нового и интересного для себя, грустного - мне не понравилось, мне было трудно
выполнять задание или нейтрального смайлика, который соответственно выражал мнение, что у меня возникли вопросы, на
которые я хотел бы получить ответы.
При подготовке и проведении мастер-класса важно правильно определить собственную позицию Мастера. Позиция
Мастера – это, прежде всего, позиция консультанта и советника, помогающего организовать учебную работу, осмыслить
наличие продвижения в освоении способов деятельности.
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Проводя мастер-класс, Мастер старается задействовать
участников в процесс, сделать их активными, разбудить в
них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить
то, что ему мешает в саморазвитии. Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении; работает вместе со всеми, равен участнику мастеркласса в поиске знаний и способов деятельности; исключает
официальное оценивание работы участников мастер-класса, но
через социализацию, афиширование работ дает возможность для
самооценки педагога, его самокоррекции.
В практике для определения эффективности подготовки и
проведения мастер-класса мы используем следующие критерии:
-

-

-

-

-

-

-

презентативность: выраженность инновационной идеи, уровень ее представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, методике и практике образования;
эксклюзивность: ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень реализации идей); выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей.
прогрессивность: актуальность и научность содержания и
приемов обучения, наличие новых идеей, выходящих за
рамки стандарта и соответствующих тенденциям современного образования и методике обучения предмета, способность не только к методическому, но и к научному
обобщению опыта;
мотивированность: наличие приемов и условий мотивации,
включения каждого в активную творческую деятельность по
созданию нового продукта деятельности на занятии;
оптимальность: достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным);
эффективность: результативность, полученная для каждого
участника мастер-класса (каков эффект развития? Что это
дает конкретно участникам? умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности);
технологичность: четкий алгоритм занятия (фазы, этапы,
процедуры), наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), приемов поиска и от-
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-

-

крытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, самокоррекции);
артистичность: возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к импровизации, степень воздействия на
аудиторию, степень готовности к распространению и популяризации своего опыта;
общая культура: эрудиция, нестандартность мышления,
стиль общения, культура интерпретации своего опыта.
«Мир стареет в былых надеждах.
Но сегодня, как и вчера —
на плечах эту землю держат и несут на себе мастера!
Мастера. Профессионалы.
Те, что в жизни постичь смогли щедрость камня,
душу металла, свежесть формулы, нрав земли».
Р. Рождественский
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАДРОВ

Бобровская Татьяна Григорьевна
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»,
г. Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: _zrt_@mail.ru
Вопрос подготовки и переподготовка кадров предприятия
в современных условиях является актуальным для любого
предприятия. Повышение квалификации на предприятии - практически непрерывный процесс, который может заключаться как
в новых концепциях, например концепции «обучающегося
предприятия», так и в стандартных подходах как например, различные семинары, обучение в институтах повышения квалификации высшего персонала или переподготовка рабочих.
Квалификация рабочих в современных условиях характеризуется такими признаками, как глубокие общеобразовательные технические и профессиональные знания, мастерство и
профессиональная подвижность. Уровень развития рабочей силы непосредственно связан с изменением и совершенствованием
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технического базиса производства. Научно-технический прогресс в современных условиях влияет на всю систему производственных сил, затрагивая в первую очередь человека как главную производительную силу общества с его способностью трудиться, создавать материальные блага, меняя содержание и условия трудовой деятельности, место человека в производстве.
НТП порождает новые отрасли промышленности и углубляет специализацию производства. Это обуславливает возникновение новых профессий и специальностей и в то же время ведет к исчезновению профессий, связанных с отмирающим видом
производства и труда. Интенсификация с использованием роботов, автоматизированных систем машин, электронной и микропроцессорной техники меняет функциональное содержание труда. Все большее значение в автоматизированном производстве
приобретают более сложные функции с повышенными затратами умственной энергии (расчет, контроль, управление, техническое обслуживание машин и наблюдение за их работой). Все это
приводит к изменению профессионально - квалификационного
состава работников.
Также в условиях современного производства все больше
возрастает значение психологического фактора рабочей силы,
интеллектуальной деятельности работника, роста его производственной и общей культуры, умения воспринимать и обрабатывать научную информацию. В свою очередь рост культурнотехнического уровня трудящихся является одним из важнейших
условий обеспечивающих поступательный процесс общества.
Влияние профессиональной подготовки рабочих на экономический рост состоит в том, что рабочие, обладающие необходимым объемом знаний, умений и навыков, обеспечивают более
высокую производительность и качество труда при рациональном использовании материальных ресурсов.
Еще одним важным моментом является характерная особенность современного производства использование ЭВМ, что
требует дальнейшего совершенствования подготовки кадров к
овладению этой техникой. Причем важной проблемой является
необходимость изыскания и использования новых форм и методов подготовки кадров для работы с новейшей техникой, освоение которой имеет существенное значение для повышения эффективности производства. В связи с этим изменяется и сам
процесс подготовки рабочих кадров. Целостная система подго30

товки кадров обеспечивающая воспроизводство квалифицированной рабочей силы в соответствии с потребностями развития
производства и его постоянного технического обновления,
должна быть рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого
работника в ходе всей его трудовой деятельности. Каждая ступень обучения призвана быть продолжением предыдущей и в
наибольшей степени отвечать как способностям и возможностям работника, так и потребностям производства.
Подготовка кадров осуществляется на нескольких уровнях: в средних, среднеспециальных, высших учебных заведениях и на производстве. Так, первоначальную подготовку работники организации получают в различных учебных заведениях.
Руководители, специалисты и служащие, как правило, оканчивают высшие учебные заведения, колледжи. Подготовка таких
кадров осуществляется на основе утвержденных государственных стандартов. Так, государственный образовательный стандарт - директивный документ, в соответствии с которым осуществляется учебно-воспитательный процесс в вузах.
Подготовка квалифицированных рабочих проводится в
профессионально-технических училищах, а также в учебных
комбинатах, а в последнее время чаще всего - непосредственно
на производстве.
Система подготовки на производстве должна учитывать
как интересы организации в более быстром заполнении вакантных рабочих мест, экономии на издержках, связанных с затратами па обучение, так и интересы рабочего -получить полноценную профессиональную подготовку. Тем не менее нельзя
забывать пословицу "Скупой платит дважды", имея в виду необходимость затрат на последующее повышение квалификации
и переподготовку. Важные задачи управления персоналом на
предприятии - правильное определение численности рабочих,
которых следует обучить той или иной профессии, а также выбор форм подготовки кадров.
Подготовка рабочих состоит не только из производственного обучения, но и из изучения теоретического курса в объеме,
обеспечивающем освоение профессиональных навыков начальной квалификации, необходимых в условиях механизированного и автоматизированного производства. Сроки такого обучения
составляют 3-6 месяцев в зависимости от сложности профессии
и специальности. Заканчивается обучение сдачей квалификаци31

онного экзамена и присвоением рабочему соответствующего
тарифного разряда.
Для современного этапа характерны расширение сферы
деятельности по подготовке кадров на одних предприятиях и
сворачивание этой деятельности, сопровождающееся сокращением численности работников в отделах подготовки кадров, - на
других. Оказание платных услуг одних предприятий другим начиналось с предприятий-производителей новой техники, которые организовывали курсы для рабочих предприятий - заказчиков этой новой техники.
В настоящее время процесс подготовки кадров часто осуществляется в условиях договорных отношений и определяется
интересами участвующих сторон, что и обусловливает различия
в сроках, содержании, методах профессиональной подготовки.
При заключении ученического договора оговариваются обязанности каждой из сторон:
- oт предприятия (в отношении места работы, организации и оплаты труда, элементов социального обслуживания). При
этом учитываются требования к уровню квалификации работника, сроки его обязательной отработки. Последнее предусматривается, если была осуществлена специальная материальная поддержка работника во время обучения за счет предприятия;
- oт работника (в отношении согласия на занятие данного рабочего места и подготовку (переподготовку)).
Переподготовка кадров направлена на освоение рабочими
новой профессии. С точки зрения процесса обучения разницы
между подготовкой и переподготовкой нет. Переподготовка
может осуществляться как на предприятии, так и силами территориальной службы занятости (если произошло фактическое
высвобождение - увольнение с предприятия). Среди особенностей процесса переподготовки кадров непосредственно на предприятии выделяются следующие:
- необходимость в переподготовке вызывается процессами
высвобождения работников и их плановое продвижение, внутрифирменная текучесть кадров (в поисках ими лучшей работы,
условий труда и т.п.);
- переподготовка должна тесно увязываться с профессионально-квалификационным продвижением работников, а основная ее форма - это обучение смежным и вторым профессиям.
Особенно большое распространение освоение вторых и смеж32

ных профессий получило в связи с развитием коллективных
форм организации труда как важного условия реализации па
практике принципа взаимопомощи и взаимозаменяемости.
Обучающая деятельность предприятия представлена достаточно разнообразными ее видами. Прежде всего, обращает на
себя внимание, что обучение может быть организовано непосредственно на предприятии собственными силами. Во внезаводском обучение роль предприятия сводится к определению
требований не только к количеству, но и к направленности обучения, закрепленных в соответствующих договорах на подготовку. Само обучение осуществляется в специально обучающих
центрах, а также в системе высшего и среднего специального
образования.
Система подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников на предприятии, с одной стороны, должна
быстро реагировать на изменение потребностей производства в
рабочей силе, а с другой – предоставить работникам возможность для обучения в соответствии с их интересами.
Таблица 1
Основные принципы обучения.
Принципы
Обучение на уровне
требований передовой
техники производства

Обучение на основе
производительного
труда

Наглядность обучения

Осуществляются
1. Глубоким знанием научных основ производства.
2. Применение в учебном процессе наиболее современных машин и механизмов, передовых технологических процессов и способов труда.
3. Строгим соблюдением программ производственного обучения.
4. Выполнением общественно-полезных производственных работ в процессе обучения.
5. Сочетанием обучением в учебных цехах,
мастерских, на участках с участием производства.
6. Проведением экскурсий, показом технологических, трудовых процессов и их элементов, демонстрацией кинофильмов, образцов моделей, макетов, схем, чертежей и
т.д..
7. Постоянным пополнением учебных кабинетов наглядными пособиями и совершенст33

Принципы

Осуществляются
вованием методов их использования.

Систематичность и
последовательность в
обучении.

8. Строгим соблюдением системы обучения
по программе. Постоянным переходом от
известного материала к неизвестному, от
простых работ к сложным.
9. Правильным подбором упражнений и
учебно-производственных программ и заданий.

Доступность и посильность обучения, учет
возрастных и индивидуальных особенностей
обучаемых.

10. Продуманной дозировкой учебного материала.
11. Применение разнообразных методов
обучения в соответствии с характером учебного материала и оказанием своевременной
помощи обучаемым.
12. Установлением для обучаемых норм
времени в зависимости от периодов обучения.
13. Ярким, доходчивым и запоминающимся
объяснением и показом.
14. Систематическим повторением и постепенным усложнением изучаемого материала, подачи его в различных сочетаниях.
15. Максимальной активностью и самостоятельностью обучаемых в выполнении ими
заданий.

Прочность усвоения
знаний и навыков

Профессиональное обучение делится на производственное
и теоретическое.
Рассмотрим структуру производственного обучения. Все работы выполняемые рабочим любой профессии и квалификации,
можно разделить на несколько групп. В каждой из них используются одинаковые или сходные трудовые операции или приемы.
Комбинируя типичные операции или приемы, рабочий выполняет
работу по своей специальности. Этим определяется структура производственного обучения. В начале осваиваются разрозненные типичные трудовые действия, приемы и операции, затем их комбинации.
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В связи с этим производственное обучение делится на три
периода:
1. период упражнений, когда показываются, осваиваются и закрепляются типичные приемы и операции;
2. период выполнение учебно-производственных заданий, когда с
помощью освоенных типичных приемов и операций выполняются ряд постепенно усложняющихся заданий и их комбинаций;
3. период самостоятельной работы, когда обучаемый выполняет
работы на рабочем месте, которое он займет после обучения,
приучается к самостоятельной работе. Третий период заканчивается квалификационным испытанием.
При производственном обучении инструктор передает свой
опыт, а обучаемый воспринимает этот опыт – учится работать. По
ходу своего обучения инструктор предоставляет обучаемому все
большую самостоятельность, переходя от объяснений к текущим
замечаниям, напоминаниям и советам.
Производственной обучение сопровождается теоретическим
обучением, при котором изучаются основы технических знаний,
необходимые для сознательного выполнения производственных
работ и помогающие в дальнейшем рабочему в производственном
росте. Они дают обучаемому знания технологии, понимания смысла и правил выполнения работы.
Для теоретических знаний организуются группы рабочих,
обучающихся одной или родственным специальностям. Теоретические занятия ведут квалифицированные инженеры или техники
по программе и определенному расписанию, обеспечивающему
окончание теории к моменту начала третьего периода производственного обучения. Обучаемый выполняет самостоятельную работу, понимая ее теоретические основы, приучается использовать
полученную теорию на практике.
Основным документом, определяющим содержание, объем и
целесообразную последовательность обучения, являются учебная
программа. Ей предусматривается систематическое, последовательное освоение техники и технологии, методов труда на основе
достоверных теоретических данных, то есть увязка производственного и теоретического обучения. Любой вид обучения проводится
при наличии учебных программ. Право на утверждение учебной
программы принадлежит только главному инженеру, или лицу,
35

исполняющему его обязанности. Учебные программы могут, разрабатываются как наиболее квалифицированными специалистами,
преподавателями, так и сторонними лицами на договорных началах.
Заводские программы для рабочих, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования должны согласовываться с технадзором. Для того, чтобы обучение было для обучаемого посильным,
программа в целом и каждый ее раздел, построены так, что все новое основывается на уже известном, и обучаемый постепенно переходит от простого к сложному.
РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕДЖА
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Бондарева Ольга Ивановна,
Королева Татьяна Павловна,
Родионова Валентина Владимировна
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», город Курск
Электронный адрес: kurskpk@narod.ru
Трансформация экономического уклада нашей страны, появление рынка интеллектуальных ресурсов, образовательных услуг,
изменили стратегию подготовки кадров.
Умело сохраняя традиции, разумный консерватизм, система
профессионального педагогического образования адаптируется,
постоянно и своевременно изменяется, привлекает к сотрудничеству все большее число заинтересованных участников, стремится
вовлечь в подготовку кадров ресурсы инновационных образовательных организаций.
Сетевое взаимодействие становится современной высокоэффективной технологией, которая обеспечивает совместную деятельность образовательных учреждений, направленную на повышение качества образовательной деятельности и заключающуюся
в обмене опытом, совместной разработке и использовании инновационно-методических и кадровых ресурсов.
Нормативно-правовой базой взаимодействия колледжа с социальными партнерами являются:
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-

-

-

-

-

-

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ.
Комплекс мер, направленный на совершенствование системы
среднего профессионального образования на 2015-2020 годы.
Утвержден Распоряжением правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года №349-р.
Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования.
Закон Курской области от 9 декабря 2013 года №121-3КО об
образовании в Курской области.
Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области». Утверждена постановлением
Администрации Курской области от 15 октября 2013 года
№737-па.
Положение об общественной презентации профессиональной
подготовки выпускников ОБПОУ «Курский педагогический
колледж» от 01.06.2015 г. № 151/1.
Положение о региональном конкурсе профессионального мастерства выпускников педагогических специальностей профессиональных образовательных организаций Курской области
«Шаг в профессию» от 12.09.2016 г. № 5/1.
Приказ об утверждении стажировочных площадок в системе
среднего профессионального образования Курской области от
17.10.2016 г. № 1-915.
Договоры о социальном партнёрстве с образовательными организациями Курской области.
Органы
государственной
власти

Детские
оздоровительнообразовательные
центры

Общеобразовательные
школы, лицеи,
гимназии, интернаты
г. Курска и Курской
области

Дошкольные
образовательные
учреждения
Сетевое
взаимодействие

Курский институт
развития
образования

ВУЗы, ПОО

Городские
библиотеки

Учреждения
дополнительного
образования
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Психологический
центр
«ГАРМОНИЯ»

Сетевое взаимодействие педагогического колледжа – это
система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и
предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели подготовки специалистов среднего звена.
Организация работы сети – сложный процесс, зависящий от
целого ряда субъективных и объективных причин: экономического
состояния отрасли, социальной обстановки, готовности включиться в него со стороны региональных и муниципальных органов
власти, а так же воли, желания и возможностей руководителей организаций.
В соответствии с п.1.14 Устава, колледж выстраивает свои
отношения с социальными партнерами на договорной основе, он
свободен в выборе форм и предметов договоров и соглашений, не
противоречащих действующему законодательству.
Перечень договоров о социальном партнерстве и сотрудничестве включает 44 субъекта образования Курской области, размещен на официальном сайте. Создана рубрика «Наши партнеры»,
обеспечивающая быстрый доступ на сайт социальных партнеров,
создающая единую информационно-образовательную среду.
Сетевое взаимодействие колледжа на сегодняшний день носит полиаспектный характер. Инвариантная сторона взаимодействия с социальными партнерами определена ФГОС СПО по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01
Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование:
1. согласование с работодателями учебно-нормативной
документации: ОПОП ПССЗ: вариативной части учебного плана, тематики ВКР, рабочих программ профессиональных модулей, программ практики, ГИА, КОС;
2. организация участия работодателей в составе экзаменационных комиссий квалификационных экзаменов;
3. проведение стажировки преподавателей профессиональных модулей в образовательных организациях.
На современном этапе взаимодействия актуально проведение:
-

опросов работодателей по выявлению потребности в специалистах и требованиях, предъявляемых к молодым кадрам;
дискуссий в рамках совместных мероприятий: научнопрактических конференций, круглых столов, деловых встреч;
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-

встреч руководителей образовательных организаций с выпускниками в ходе выездных семинаров-практикумов;
мониторинга работодателей с целью определения качества
подготовки выпускников.

Важнейшим аспектом сетевого взаимодействия является готовность колледжа реагировать на потребности образовательных
организаций города и области. В рамках взаимодействия колледж
проводит мероприятия следующего характера: научно – методического (конференции, семинары, рецензирование, консультирование, содействие педагогическим работникам в подготовке аттестационных материалов), практического (социальные акции, концерты, судейство спортивных соревнований, временная работа в качестве учителей начальных классов, физической культуры, музыки,
вожатых) и профориентационные (дни открытых дверей, мастерклассы, агитбригады, встречи с выпускниками школ).
Широкие возможности сетевого взаимодействия появились в
результате создания на базе колледжа регионального ресурсного
центра педагогического профиля, региональной стажировочной
площадки, регионального центра содействия трудоустройству выпускников, регионального информационно-консультационного
пункта поддержки граждан и работодателей по вопросам получения непрерывного образовании в профессиональных образовательных организациях.
Реализация программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, дополнительного образования совместно с партнерами, обмен опытом работы, создание банка вакансий
для выпускников, введение элементов дуального обучения стали
возможны благодаря деятельности этих структур.
Колледж принимает активное участие в проектах Центра
развития образования Российской академии образования, Федерального института развития образования, координационноаналитического центра содействия трудоустройству выпускников
колледжа, педагогических колледжей №4 и №8 г. Санкт – Петербурга, Московского педагогического колледжа № 18 « Митино»,
федеральной инновационной площадки Красноярского педагогического колледжа, Смоленского промышленно-экономического
колледжа.
Это позволяет колледжу разрабатывать и внедрять в образовательный процесс современную нормативно – правовую доку39

ментацию, контрольно-измерительные материалы, обучать экспертов чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia,
участвовать в профессиональных конкурсах, формировать новые
модели подготовки востребованных специалистов.
Таким образом, в педагогическом колледже сложилась определенная система взаимодействия с социальными партнерами.
Первая группа партнеров - для решения оперативных вопросов (общеобразовательные организации, дошкольные учреждения, организации дополнительного образования - корректировка
программ, организация практик, стажировка и др.). Взаимодействие осуществляется, в основном, прямыми контактами.
Вторая группа – для решения тактических вопросов (муниципальные органы власти - комитеты, управления образования, –
договоры, трудоустройство, обмен информацией и др.).
Третья группа – для решения стратегических вопросов (региональные органы исполнительной и законодательной власти –
областная дума, учредитель, обком профсоюзов работников образования и др. – программа развития образовательной организации,
социальная защита работников и обучающихся)
Четвертая группа – для решения вопросов по связям с общественностью города и области, формированию положительного
имиджа колледжа в образовательном пространстве региона (общественная палата, средства массовой информации, общественные
организации – публикации, освещение деятельности колледжа на
радио и телевидении, фестивали, конференции и др.)
Пятая группа – для решения вопросов диссеминации опыта
(профессиональные образовательные организации региона и России – конференции, форумы, олимпиады, конкурсы и др.)
Взаимодействие осуществляется как прямыми контактами,
так и дистанционно.
Продуктивный характер взаимодействия позволяет расширять, совершенствовать, корректировать формы, методы, технологии работы.
Курский педагогический колледж является инициатором и,
на сегодняшний день, единственной профессиональной образовательной организацией Курской области, которая практикует такую
форму сетевого взаимодействия как общественная презентация
качества подготовки выпускников. Она позволяет нам объединить
усилия всех групп социального партнерства, получить профессионально - общественную оценку качества подготовки специалистов
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среднего звена, определить пути дальнейшего развития педагогического образования.
Нормативно – правовой основой общественной презентации
служит Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», где говорится об информационной открытости системы
образования[1,с.36].
Содержательной основой общественной презентации являются требования Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования к результатам и качеству освоения основных профессиональных образовательных программ.
Цели и задачи - определены в Положении об общественной
презентации качества подготовки выпускников колледжа:
-

-

усиление роли общественного участия в управлении и оценке
качества образования;
организация системного взаимодействия с работодателями,
конкретизация требований к подготовке современного специалиста;
организация прямого диалога выпускников с потенциальными
работодателями;
повышение открытости, конкурентоспособности и привлекательности колледжа в образовательном пространстве региона.

Общественная презентация качества
подготовки выпускников
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Презентация – мероприятие повышенной ответственности, оно требует глубокой работы по подготовке и проведению.
«Сегодня – студент, завтра – учитель», под таким девизом проводится общественная презентации в колледже. Общественная
презентации – оригинальное «действо», своего рода спектакль.
Ключевым моментом презентации является информация о готовности студентов работать по полученной специальности в
виде видеороликов, демонстрации деятельности, предъявления
карьерных портфолио, выставки достижений в научно – исследовательской, спортивной, музыкальной деятельности и др.
Общественную презентацию выпускников мы рассматриваем как базу для реализации их деловой активности. Она
обеспечивает профессиональную коммуникацию студентов, вовлекает их в творческий процесс, посредством которого тема
презентации развивается и реализуется.
Участники презентации – не просто слушатели, а активные участники общения. Интерактивное взаимодействие происходит в ходе прямых диалогов, заполнения анкет, виртуальных
опросов общественного мнения, предложений о трудоустройстве выпускников.
Интерес к общественной презентации качества подготовки выпускников колледжа растет. Если в 2014 году в ней
участвовали представители 25 субъектов взаимодействия, в
2015 их было уже 32, в 2016 году – более 40.
Для ряда наших выпускников общественная презентация
является механизмом реализации вертикальной социальной мобильности. Они попадают в, так называемый, социальный лифт,
досрочно становятся членами педагогических коллективов школ
и детских садов. За последние три года по результатам общественной презентации в школы города Курска были трудоустроены около двух десятков студентов.
Опыт работы по проведению общественной презентации
был представлен на всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Развитие социальнопрофессиональной траектории учащейся молодежи: вызовы XXI
века», проводившейся в октябре 2015 года на базе Курского института развития образования, в электронном сборнике материалов межрегиональной научно – практической конференции
Московского педагогического колледж № 18 « Митино».
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

Булакова Е.Е.,
преподаватель ВКК спецдисциплин
Санкт – Петербургское ГА ПОУ
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»
Электронный адрес: 0892955@mail.ru
Радикальные преобразования в России породили актуальную проблему компетентности специалистов в той или иной
области, т.к. знания, получаемые в учебном заведении, не всегда
являются реальным отображением действительности. А такие
отрасли как торговля и сервис становятся все более высокотехнологичными, контактными сферами, нуждающимися в образованных, коммуникабельных, профессионально подготовленных
сотрудниках. В связи с этим возникает вопрос: какой должна
быть подготовка специалистов, чтобы обеспечить им возможность реализовать свой личностный и профессиональный потенциал, одновременно удовлетворяя потребностям работодателей? Ответом на этот вопрос является своевременно и в достаточном объеме давать актуальную информацию студентам о
профессиональных изменениях в сфере торговли.
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Современная торговля нуждается в таких специалистах
среднего звена, которые могут широко и сознательно использовать знания в своей профессиональной деятельности. Задачей
профессиональных образовательных учреждений является подготовка профессионально мобильных специалистов, владеющих
навыками и умениями быстрой адаптации в условиях непрерывного обновления производства. Этого можно добиться благодаря углублению и расширению базовых знаний: интеграции содержания образования по основным видам и объектам будущей
профессиональной деятельности; усиления профессиональной
ориентации, развития нестандартного и творческого мышления,
исследовательских умений будущих специалистов, применяя
образовательные технологии. Использование интерактивных
технологий обучения помогают при организации практических
занятий, например:
1. В игровом формате представлять информацию (ситуационно-ролевые игры, кейсы);
2. Развивать осознанное мышление у студентов;
3. На примере фильмов и др.
Первый вариант - это в игровом формате представлять
информацию. Ситуационно-ролевые игры — это специально
организованное интерактивное занятие по решению поставленных задач и в имитации предметных действий участников, исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной
ситуации, и регламентированное правилами игры. Например,
игра в мафию, где у каждого игрока есть своя роль (мафия, комиссар, доктор, мирный житель и другие), есть вымышленная
ситуация так называемый город, где все герои живут, а также
есть своя задача – найти и «обезвредить» мафию.
Плюсом ситуационно-ролевой игры является то, что все
участники делятся на игроков и организаторов (побольшей части – это преподаватели), зрителей для данной формы игры нет.
С помощью ситуационно-ролевой игры и используемого интерактива (сопутствующих схем, дополнительных картинок и т.п.)
можно развивать коммуникативные способности, способствовать самопознанию и самоопределению участников как субъектов взаимодействия, стимулировать интерес к познавательной
деятельности.
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Что касается кейсов, то тут есть заранее заданная ситуация
с наличием вопросов, на которые нужно ответить, опираясь на
текст, собственный опыт и знания. Например, «Вы являетесь
руководителем функционального (ресурсного) подразделения
матричной структуры с более-менее стабильным уровнем загрузки персонала. Внезапно (то есть это на самом деле форсмажор, который невозможно было предугадать), вы получаете
информацию о трех равновероятных изменениях в загрузке ваших сотрудников через три месяца:
1. Объем работы сократится на треть.
2. Объем работы останется прежним.
3. Объем работы вырастет в полтора раза.
Изменения объема скорее всего приведут к соответствующим колебаниям бюджета (а значит и численности). Рынка труда для сотрудников данного профиля нет. Аналогичные компании во всю сокращают персонал.
Вопрос: Каким образом Вы будете готовить сотрудников к
этим новостям (если будете, конечно)? В данном кейсе конкретно представлена ситуация и есть вопрос, который относится к
заданной ситуации и на который нужно ответить. Правильность
ответа на вопрос оценивается совметной деятельностью преподавателя и студента в виде дебатов, разборов всех вариантов,
представленных на интерактивной доске, и выводов.
Второй вариант - развитие осознанного мышления у студентов, который заключается в том, что студент пытается самостоятельно додумать и осознать информацию-знания, которые
предлагает преподаватель и применить их в практическом задании. Примером может послужить данный рисунок (см. рис.1).
Аллегорическая сказка «Маленький принц» Антуана де
Сент-Экзюпери с авторскими изображениями, являющимися не
просто иллюстрациями, а единым целым с самим произведением, в данном случае очертания шляпы, послужило студентухимику как диаграммой изменения свободной энергии реакции,
В фильме «Бойлерная» - обсуждается тема продаж акций
и в целом ситуация на рынке, что, кто и как может влиять на
спрос определенного товара на рынке, почему на некоторые цены уставлена та или иная цена. В результате просмотра данного
фильма у студентов складывается картина в общем, не только со
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слов преподавателя в теоритеческом плане, но и как это происходит на глубинном уровне.
а возможно студенту- товароведу послужит примером
спроса на определенный товар в течение года.
Третий вариант – на примере фильмов. В частности были использованы такие фильмы как: «Бойлерная», «Собака виляет хвостом», «Игры-разума» – спецпроект от канала
Discovery.

Рис.1.
Пример осознанного мышления
Фильм «Собака влияет хвостом» показывает ситуацию в
мире, в целом и как каждая страна договаривается о поставках
того или иного продукта, и как товар появляется на рынке. Итогом просмотра данного фильма являются ответы на заданные
вопросы, а также составление схем в электронном виде. Например, как помогает правительство в поставке товаров, как происходит организация рынка в стране и другие.
Спецпроект от канала Discovery «Игры-разума» представляет собой серию фильмов продолжительностью в среднем 30
минут, где поднимаются разные вопросы маркетинга, торговли,
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менеджмента, например, как и почему мы покупаем тот или
иной товар, почему принимают на работу именно того или иного сотрудника и др. Все это показано как научный эксперимент.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что интерактивные
технологии, методы и подходы в освоении материалов не только
дают возможность творчески подойти к заданной теме и наглядно представить информацию, но также по-новому взглянуть
на стандартные вопросы, что увеличивает мотивацию у студентов. На таких примерах как: решение кейсов, участие в ситуацинно-ролевых играх, просмотр фильмов и осознанное мышление отлично видно, что студенты больше вовлечены в процесс
обучения, становятся более эмоционально отстраннеными, т.к.
понимают, что это игра, и перед ними открываются новые возможности мышления и оценивания ситуаций.
Литература
1. Канеман Д. Думай медленно...решай быстро. AST Publishers. 2014. – c.228.
2. Федулин А.Б. Подготовка кадров для торговли: проблемы и задачи. М., 2014. – c. 112-145.
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ

Васильева Е.В.,
преподаватель высшей категории
ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический
техникум», Тольятти
Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (химическая и нефтехимическая отрасли)» является одной из приоритетных в перечне специальностей ГБПОУ ТХТТ.
Выпускники по данной специальности становятся ведущими
специалистами в отрасли, в Тольятти –городе «большой химии».
Востребованность этих специалистов на рынке труда, в условиях
стабильной, устойчивой работы (периодически – в условиях экономического кризиса) промышленных предприятий составляет 7580%.
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Профессиональный модуль ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования (общий
объем, включая МДК.01.02, учебные и производственные практики, -606часов) занимает особое место в учебном плане специальности.
МДК.01.02 Организация ремонтных работ промышленного
оборудования и контроль за ними «открывает дверь» в специальность, «погружает» в ее основы, обуславливает успехи или неудачи студентов в процессе дальнейшего обучения по выбранному
направлению. Постигая теоретические основы конструктивного
устройства технологического оборудования (параллельно на III
курсе изучается дисциплина «Технологическое оборудование») и
вопросы организации ремонтов этого оборудования, к студентам
приходит понимание в правильности или ошибочности выбора
специальности.
Образовательные процессы на данном этапе развития сосредоточены на подготовке новой генерации технических специалистов среднего звена, знающих, умеющих и дееспособных, которые,
придя на производство, будут знать больше, уметь лучше, чем те,
кто там работает; компетентных, инновационно ориентированных
кадров, способных обеспечить эффективную работу производств
на современном этапе и в условиях перспективного развития отрасли (нефтегазохимического комплекса).
В системе современного образования актуальной является
разработка и внедрение в учебный процесс педагогических технологий, повышающих интенсивность обучения, уровень мотивации
обучаемых, привлекательность процесса познания. Какая (какие)
педагогическая технология обеспечивает решение поставленных
перед преподавателем и перед образовательной организацией задач в рамках практико-ориентированного обучения?
Есть традиционные технологии: классическое лекционное
обучение,
блочно-урочная
система,
объяснительноиллюстративная технология, моделирование профессиональной
деятельности, которые обуславливают реализацию знаниевой парадигмы, основу которой составляет триада: знания-умениянавыки. Но в рамках знаниевой парадигмы всегда актуальной была
проблема разрыва знаний от умений их применять. Есть современные технологии, используемые или фрагментарно, или комплексно, которые изменяют подход к решению этой проблемы.
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Технологии практико-ориентированного обучения позволяют повысить эффективность и качество обучения.
Для интенсификации учебно-познавательной деятельности
студентов я применяю в своей практике такие инновационные
профессионально-ориентированные технологии как: контекстного и проблемного обучения; технология организации самостоятельной работы студентов; ИКТ; технология учебного проектирования (метод проектов).
В преподавании МДК.01.02 профессионального модуля
ПМ.01тесно увязаны технологии контекстного и проблемного обучения.
Выбранные в качестве основных перечисленные технологии
обуславливают разрешение одной из принципиально важных проблем в российском образования -отрыв его от практики, от будущей профессиональной деятельности. Происходит постепенное
(от1-го курса к выпускному) превращение учебно-познавательной
деятельности студентов в учебно-профессиональную. Компетентностная модель специалиста выстраивается с учетом требований
работодателей и квалификационных характеристик соответствующих рабочих мест.
Все разделы рабочей программы ПМ.01 Организация и выполнение работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования состыкованы с особенностями и условиями производственной деятельности таких пред-приятий как: ОАО «КуйбышевАзот»,
ОАО « ТольяттиАзот», ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Тольяттисинтез». Такой подход распространяется на теоретическое и производственное обучение. Тематика курсовых проектов по профессиональному модулю (с проведением квалификационного экзамена в форме защиты КП) и дипломных проектов напрямую отражает тесную взаимосвязь с работой технологических цехов или технологических установок перечисленных производств. Содержание
расчетно-практических заданий по тематическим блокам рабочей
программы и исходные данные для их выполнения оформлены с
учетом эксплуатационных параметров действующего технологического оборудования.
Основу для преподавания МДК 01.02 составляет не только
дефицитная учебная литература, но и техническая документация
действующих химических производств (синтетического аммиака,
синтетических каучуков, капролактама, карбамида, метанола и
т.д.). К такой документации относятся: технологические регламен49

ты технологических цехов и установок (электронная версия), копии технических паспортов сосудов, работающих под давлением,
сборочные чертежи машин и аппаратов, инструкции по технической эксплуатации ТО, технические условия на ремонт и т.д.
Перечисленная техническая документация имеется в наличии в учебном кабинете, постоянно обновляется, пополняется и
доступна каждому студенту.
Синтез технологий контекстного и проблемного обучения в
рамках практико-ориентированного подхода к учебному процессу
стимулирует проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества студентов.
Но реализация практико-ориентированного обучения и перечисленных технологий сопряжена с такими проблемами как:
-

недостаточная мотивация (внутренняя) у обучаемых к процессу обучения;
сложности с материально-техническим обеспечением учебных
занятий (лабораторных работ);
нестабильность отношений с предприятиями (работодателями)
в вопросах организации практик различных направлений;
неподготовленность обучаемых к самостоятельной работе.

Как могут быть решены сформулированные проблемы?
Перечисленные технологии направлены на «возбуждение
интереса» студентов. Поэтому в качестве средств реализации используются такие методы интерактивного обучения как: деловые и
ролевые игры, кейс-стади, описывающие конкретные ситуации в
условиях действующих производств или наличие технической
проблемы. На сегодняшний день уже сложилась определенная тематика деловых игр и соответствующие этим темам сценарии:
наиболее интересные для студентов темы «День качества в условиях химического производства»; Механическая служба предприятия и качество ремонтов», «Ростехнадзор и его функции в вопросах безопасности производства»; «Перспективы и совершенствование механической службы на предприятиях химических производств» и т.д.
На учебных занятиях проблемные ситуации представлены в
виде ситуационных задач, которые требуют соответствующего
уровня теоретических знаний, знаний особенностей действующих
технологий и производств, умения применять эти знания к решению предложенных задач, умения мыслить творчески.
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Разработан и оформлен сборник проблемных ситуаций, содержание которых (по условиям и характеристикам) состыковано с
действующими производствами.
Образовательные технологии контекстного и проблемного
обучения обеспечивают перенос акцентов с цепочки «знание –
умение – навыки» на цепочку «знание – понимание– умения», в
результате интегрирования которых формируются компетенции,
трактуемые сегодня как способность и готовность специалиста к
выполнению той или иной деятельности.
Совершенствование и углубленное применение технологий
контекстного и проблемного обучения возможно в условиях развитого социального партнерства, при стабильной и устойчивой работе предприятий нефтегазохимического комплекса.
Социальное партнерство, основанное на соглашениях, заключенных между образовательной организацией и предприятиями, реализуется в следующих формах:
-

-

-

участие ведущих специалистов ремонтных служб в работе
ГАК на завершающем этапе обучения;
участие специалистов предприятий в работе экзаменационной
комиссии при проведении экзаменов на присвоение разряда по
рабочей профессии (слесарь-ремонтник) по итогам учебной
практики;
рецензирование рабочих программ по дисциплинам общепрофессионального цикла, профессиональным модулям и учебным практикам ведущими специалистами предприятий;
стажировка на предприятиях преподавателей предметноцикловой комиссии;
предоставление рабочих мест для обучения на рабочем месте;
организацию и реализацию совместных проектов, направленных на региональное развитие.

При этом повышается значение такого принципиально важного показателя как практическая реализация дипломных проектов.
Технология контекстного обучения приобретает особую актуальность на учебных занятиях студентов заочной формы обучения. Насыщение учебного процесса элементами профессиональной
деятельности, использова-ние профессионального контекста способствует более полному пониманию, осмысленности и освоению
теоретических материалов (в условиях максимальной самостоя51

тельности, которая закладывается учебным планом заочного отделения). Центр тяжести переносится на более широкую практическую подготовку.
В результате комплексного применения технологий практико-ориентированного обучения:
-

значительно возрастает профессиональная мотивация студентов-будущих специалистов;
повышается уровень усвоения учебных материалов по дисциплине;
усиливается сформированность личных качеств (надпрофессиональных), способствующих профессиональной и социальной адаптации выпускников.

Жизнь скоротечна. Одно поколение студентов сменяет другое. Появляются новые мысли, идеи, планы, задумки. Без этого
невозможна творческая работа преподавателя. Но если любить эту
работу, то многое может получиться…..
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Вахманова Ольга Валерьевна
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»
Санкт-Петербург
Электронный адрес: o.vahmanova@mail.ru
Контроллинг - комплексная межфункциональная концепция
управления, целью которой является координация систем планирования, контроля и информационного обеспечения для достижения
стратегических и оперативных целей деятельности предприятия.
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Выделяют шесть концепций контроллинга, сформировавшихся в настоящее время:







Управленческий учет (80-е годы)
Управленческая информационная система (конец 80-х годов)
Планирование и контроль (начало 90-х годов)
Координация (90-е годы)
Управление управлением (конец 90-х годов)
Координация процесса принятия решений (2000-е годы) [2]

Функции контроллинга: сервисная (предоставление необходимой информации для управления); функция принятия решений
(управляющая функция); внутренний контроль на предприятии определяются поставленными перед организацией целями и включают
следующие виды управленческой деятельности: учет; поддержка
процесса планирования; контроль за реализацией планов; оценка
протекающих процессов; выявление отклонений и их причин; выработка рекомендаций для руководства по устранению причин, вызвавших эти отклонения. [4]
Выполнение задач контроллинга может быть возложено на
специализированное подразделение, либо на структурные подразделения, которые совмещают контроллинговые функции с основными
задачами.
Основными принципами контроллинга являются:




деятельность, ориентированная на план;
децентрализованная и персонифицированная ответственность;
управленческие показатели, выраженные в количественной
форме.

Чаще всего встречается выделение и сопоставление двух
видов контроллинга – стратегического и оперативного. Стратегический контроллинг ориентирован на анализ внешней и внутренней
среды предприятия с целью выработки стратегических решений,
оперативный контроллинг направлен на обеспечение текущей экономической эффективности и рентабельности деятельности предприятия. Соотнесение этих видов приведено в таблице 1. [5]
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Таблица 1.
Сравнительный анализ стратегического и оперативного
контроллинга
Принципы и объекты
Фокус действий
Организационная
иерархия
Вид проблем
Концентрация
внимания
Горизонт
Цель
Информация
Альтернативы
Охват
Детализация
Индикаторы
Лояльность потребителей

Вид контроллинга
стратегический
оперативный
«делать правильное «делать дело правильдело»
но»
Изнутри наружу
Снаружи вовнутрь
Все уровни с упором на
Высшее руководство
средний и низший
Проблемы слабо струк- Проблемы
достаточно
турированы
хорошо структурированы
На перспективных инНа текущих операциях и
новациях и программах
бюджетах
развития
Долгосрочные и сред- Среднесрочные и кратконесрочные аспекты
срочные аспекты
Рост и конкурентоспоТекущая эффективность
собность
В основном из внешней В основном внутри предсреды
приятия
Широкий спектр
Спектр ограничен
Концентрация на от- Все функциональные обдельных важных пози- ласти с последующей
циях
интеграцией
Невысокая
Относительно высокая
Эффективность и риски:
прибыль, рентабельность,
Потенциалы успеха
ликвидность и др.
Использование мнения
Учет мнения потребитедля генерирования идей
лей
развития

Следует обратить более пристальное внимание на стратегический контроллинг, понимая значимость повышения конкурентоспособности образовательной организации. Сущность конкуренции и ее движущие силы детально рассматриваются в трудах экономиста, профессора Гарвардского университета М. Портера. Потребители, поставщики, потенциальные участники и продуктызаменители – все являются конкурентами, в той или иной степени
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оказывающими влияние на отрасль. Уровень конкурентоспособности предприятия зависит от большого количества факторов, которые, согласно теории М. Портера, условно можно объединить в два
блока: блок базирования и блок конкурентной среды. Факторы базирования и факторы конкурентной среды оказывают постоянное
влияние друг на друга и формируют два источника конкурентоспособности предприятия: операционную эффективность и стратегическое позиционирование. [3]
Оценка конкурентоспособности возможна только через прямое сравнение относительно конкурентов (конкурирующих предприятий и товаров/услуг), представленных на одном рынке в одно
время. При этом оценка конкурентоспособности возможна лишь с
точки зрения потенциального потребителя и представляет собой
моделирование ситуации выбора потенциальным потребителем
среди конкурирующих продуктов. Чем с большей вероятностью
потребитель выберет определенный продукт - тем выше его конкурентоспособность.
Соответственно, оценку конкурентоспособности необходимо
начинать с определения потенциального потребителя и факторов,
влияющих на его выбор. Этими факторами могут быть:
1) местоположение предприятия – для образовательного учреждения СПО важна транспортная доступность как для жителей
Санкт-Петербурга, так и для жителей Ленинградской области;
2) ассортимент товаров / услуг – для образовательного учреждения количество основных и дополнительных образовательных
программ;
3) качество товаров / услуг - для образовательного учреждения СПО качество возможно определить по процентному соотношению трудоустройства выпускников; степени удовлетворенности
обучающихся образовательным процессом; качественным показателям государственной итоговой аттестации;
4) цена товара / услуги – возможность получения образования на бюджетной основе или с полным возмещением затрат физическим/юридическим лицом;
5) доступность продукта потенциальному потребителю –
возможность удаленного доступа к получению услуги (дистанционное обучение), либо получение образования в филиалах/ у партнеров в рамках сетевого сотрудничества;
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6) уровень информированности потребителя о товаре – возможность получения информации из различных рекламных и
справочных источников;
7) имидж предприятия – сформированный образ учреждения
образования у внутренних (обучающиеся, родители) и внешних
(работодатели, высшие учебные заведения) потребителей.
Для анализа конкурентов, предоставляющих аналогичные
образовательные услуги – получение среднего профессионального
образования по двум специальностям 43.02.11 «Гостиничный сервис» и 43.02.10 «Туризм», была сделана выборка образовательных
организаций Санкт-Петербурга профессионального образования и
проведен анализ информации, представленной на сайте по факторам конкурентоспособности.
Исходя из результатов рейтинговой оценки по факторам
конкурентоспособности, стала очевидна необходимость внесения
изменений в ценовую политику образовательной организации, а
также внедрение системы дистанционного обучения. Основными
конкурентами Петровского колледжа на рынке предоставления
образовательных услуг в сфере туризма и гостеприимства уже на
протяжении длительного периода времени являются СанктПетербургский технический колледж управления и коммерции (в
силу сформировавшегося имиджа и высоких показателей качества
предоставляемых услуг) и Колледж туризма и гостиничного сервиса (за счет низкой цены при обучении с полным возмещением затрат и инфраструктуры, способствующей формированию профессиональных компетенций специалистов в туристской и гостиничной отраслях).
С целью изучения удовлетворенности потребителей и совершенствования деятельности колледжа ежегодно проводится
анкетирование потребителей образовательных услуг: персонала,
абитуриентов, их родителей, студентов и выпускников, работодателей.
Качества, которые по мнению выпускников оказывают наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности молодого специалиста, указаны в процентном соотношении на
диаграмме 1.
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Профессиональная общетеоретическая…
Эрудированность, общая культура

13%
18%

Способность к деловому общению,…
Навыки самоорганизации

20%
25%

Навыки работы на компьютере, знание…

27%
47%

Владение иностранными языками

65%

Практические профессиональные…

70%

Диаграмма 1
Качества, влияющие на эффективность
профессиональной деятельности молодого специалиста
Результаты одного из вопросов данного анкетирования,
касающегося оценки по пятибалльной шкале уровня профессиональных качеств выпускника колледжа, представлены на диаграмме 2, и позволяют увидеть несоответствие наиболее значимых с точки зрения студентов профессиональных качеств и
уровнем их сформированности.
Также анкета была предложена работодателям. В целом следует отметить высокий уровень удовлетворенности работодателя
уровнем подготовки студентов Петровского колледжа. 97 % потребителей готовы порекомендовать выпускников Петровского
колледжа своим партнерам. Основные трудности освоения профессии студентами, по мнению работодателей, связаны с недостаточным уровнем развития коммуникативных навыков (39% работодателей); отсутствием у студентов желания заниматься любой
трудовой деятельностью (37 % работодателей).
Если говорить о тенденциях в целом по Российской Федерации, необходимо привести данные, опубликованные в информационном бюллетене «Мониторинг экономики образования» [1]. Авторы отмечают, что по результатам исследования приоритетными
для работодателей являются обучаемость, целеустремленность,
адаптируемость на новом рабочем месте и высокая мотивированность к обучению в компании. Согласно данным опроса рекрутингового портала Superjob при приеме на работу молодого специали-
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ста оценивают в первую очередь «личные компетенции и деловые
качества».

Профессиональная и
общ етеоретическая
подготовка
Владение
иностранными
языками

66%
39%

37%
Навыки работы на
ком пьютере 66%

27%

30%
3%
11%

7%
7%

1-2
б алла
4-5
б аллов

75% Готовность и
способность к
дальнейшему
обучению

9%
9% 11%

77%
Навыки
сам оорганизации
Интерес к
профессиональной
д еятельности

Знание зарубежного
опыта в своей
проф ессиональной
среде

Способность к
73% деловом у общению
63%

65% Практические
ум ения и навыки

Диаграмма 2
Самооценка уровня профессиональных качеств
Следовательно, при проектировании спектра образовательных услуг необходимо учитывать приоритеты, предъявляемые со
стороны работодателей, касающиеся навыков самоорганизации,
делового общения и способности к дальнейшему обучению.
Если рассматривать возможные стратегии повышения конкурентоспособности согласно матрице Ансоффа, наиболее рациональной для СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» на данный
момент является стратегия развития продукта, представляющая
своевременное изменение, трансформацию, взаимосвязь основных
и дополнительных образовательных услуг в целях выполнения
миссии колледжа – формирование творческой личности конкурентоспособного специалиста, достойного гражданина России.
Для осуществления данной стратегии необходимо осуществление четкой координации между ответственными и перераспределение зон ответственности за основные процессные этапы жизненного цикла производства образовательных услуг в целях своевременного реагирования на изменяющиеся запросы внутренних и
внешних потребителей.
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Необходимо рассматривать активное участие (выходящее за
рамки согласования документов) работодателей и по возможности
обучающихся во всех процессах производства образовательной
услуги, начиная от изучения требований до мониторинга трудоустройства выпускников.
Совместное обсуждение требований федеральных государственных образовательных стандартов в части соответствия требованиям профессиональным стандартам или квалификационным
требованиям в ходе рабочих встреч, семинаров, региональных и
международных конференций позволило разработать методику
оценки компетенций и описания квалификаций, применимую как в
образовательных учреждениях, так и на предприятиях. Продолжение данной работы непременно отразиться в будущем на повышении конкурентоспособности образовательных услуг, и образовательной организации в целом.
Также практически на всех этапах жизненного цикла продукта необходимо учитывать ожидания абитуриентов и их родителей, требования студентов и оценку качества выпускниками образовательных услуг, гибкое формирование которых будет способствовать повышению конкурентоспособности специалистов.
Для более полного понимания ожиданий и требований внутренних и внешних потребителей образовательной организации, а
также их готовности к совместной деятельности по выработке мер,
направленных на формирование конкурентоспособных образовательных услуг, было проведено анкетирование работодателей и
образовательных учреждений, сотрудничающих в области туризма
и гостеприимства.
Формирование и внедрение методического контроллинга
предполагает внесение изменений в управленческие процессы
взаимодействия структурных подразделений, сотрудничества с
предприятиями и перераспределение зон ответственности с изменением функциональных обязанностей для осуществления всех
этапов жизненного цикла производства конкурентоспособных образовательных услуг, учитывающих социальный запрос, ожидания
студентов и требования работодателей.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИУМА НА НЕПРЕРЫВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ
СТРАТЕГИИ КОЛЛЕДЖА

Власова Наталья Геннадьевна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Строгановский колледж»,
город Очёр, Пермский край
Электронный адрес: ng.vlasova@yandex.ru
Все основные документы по модернизации Российского
образования определяют основную задачу его развития как
достижение нового качества, так как существующее перестало
удовлетворять ожидания общества, производства, государства и
гражданина. Развивающемуся обществу нужны современно
образованные,
нравственные,
предприимчивые
люди,
способные к сотрудничеству и самостоятельному принятию
решения в ситуации выбора, отличающимся мобильностью,
динамизмом, готовностью к межкультурному взаимодействию,
обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее
социально-экономическое процветание.
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В реализации этих приоритетных требований, в современных условиях развития системы профессионального образования получили развитие такие направления, как организация
маркетинговой деятельности образования и продвижение образовательных услуг.
Стратегия развития платных образовательных услуг образовательного учреждения в целом включает в себя реализацию
комплексного инновационного подхода к решению проблем современного состояния дополнительного профессионального образования, а в частности имеет цель - получение устойчивой
прибыли за счет реализации платных дополнительных образовательных услуг посредством привлечения внебюджетных
средств.
Основные принципиальные изменения в колледже будут
происходить в следующих направлениях:
Долгосрочным приоритетом является пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов, а также с
учетом прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического развития Пермского края. В колледже будут создаваться гибкие программы с разными сроками обучения. Для их
реализации необходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудничество колледжа и работодателей путем разработки гибких
учебных планов, изменяющихся с учетом требований работодателей, создания новых мест для проведения практики студентов.
Приоритетом является и решение проблемы массовой подготовки специалистов для рынка труда, которому будет способствовать внедрение образовательных программ, направленных
на получение необходимых навыков и квалификаций, предполагающих обучение на рабочем месте (дуальное обучение) продолжительностью от нескольких месяцев до года.
Обеспечение выпускников не только профессиональными,
но и базовыми социальными и культурными компетенциями,
включая организацию коллективной работы, межкультурную
коммуникацию, в том числе через обновление системы практического обучения, через вовлечение студенческой молодежи в
позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом.
Модернизация профессионального образования нуждается
и в качественном обучении кадрового состава, что потребует,
затрат на организацию курсов по повышению квалификации.
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В ГБПОУ «Строгановский колледж» организована доступность профессионального образования для всех граждан независимо от их социально-экономического положения, основанная на современных форматах обучения и образовательных технологиях. В колледже реализуются программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для государственного и корпоративного секторов экономики, а также
программы обучения взрослых всех возрастов.
Необходимо обеспечить доступность профессионального
образования для граждан с ограниченным состоянием здоровья.
Это потребует принятия дополнительных мер социальной поддержки обучающихся, обеспечения нуждающихся студентов
местами в общежитии, создания условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание будет уделено профессиональной ориентации и предпрофильной подготовке школьников для мотивированного выбора будущей профессиональной карьеры.
Цель Программы развития:
Создание условий для обеспечения качества профессионального образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС), отраслевых профессиональных стандартов, а также требованиями инновационного развития экономики региона, современных потребностей общества и каждого гражданина.
Приоритетными задачами Программы развития колледжа
являются:
1. Обеспечение реализации основных профессиональных
образовательных программ по направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. Совершенствование системы качества образования в колледже.
2. Создание комплексной системы профориентации
школьников, молодежи и сопровождения профессиональной
карьеры выпускников колледжа для удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития регионального рынка
труда, обеспечивающей востребованность выпускников колледжа.
3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.
4. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества колледжа и предприятий – социаль-

62

ных партнеров в организации подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов
5. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах, требований работодателей к
выпускникам колледжа по укрупненным группам направлений
подготовки маркетинговой службой.
6. Создание внутриколледжной системы оценки качества
образования и образовательных услуг, в том числе независимой
сертификации квалификаций по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей.
7. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного
обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для
приоритетных отраслей экономики региона, через вариативные
формы повышения квалификации в условиях внедрения эффективного контракта.
8. Модернизация материально-технического обеспечения
и создание единого комплекса информационного и методического сопровождения образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения эффективности функционирования
образовательной среды колледжа.
9. Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни работников и обучающихся.
Результатами реализации Программы являются:








изменение структуры образовательных программ в соответствии с потребностями развития экономики Пермского края;
повышение эффективности использования бюджетных
средств;
создание условий обучения, соответствующих требованиям
федеральных государственных стандартов профессионального образования;
обеспечение доступа обучающихся к современным условиям обучения;
обеспечение возможности непрерывного профессионального развития педагогических работников;
увеличение числа обучающихся, охваченных программами
социализации;
рост числа граждан, в том числе студентов колледжа, получающих услуги дополнительного образования;
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повышение качества государственной итоговой аттестации
выпускников;
 формирование системы мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
 участие в формировании региональной системы оценки качества образования, включающей внешнюю и внутреннюю
(самооценку) оценки качества образования.
Для определения конкурентных преимуществ и стратегических возможностей в ГБПОУ «Строгановский колледж» выполнен SWOT-анализ. Результат приведен в таблице 1.
Таблица 1.

Внешняя среда

Внутренняя среда

Обобщающий SWOT – анализ ГБПОУ
«Строгановский колледж»
Положительное влияние

Отрицательное влияние

Сильные стороны
 Репутация образовательного учреждения
 Лояльные и мобильные
кадры
 Уверенная позиция на рынке образовательных услуг
 Ассортимент образовательных программ
 Подготовка квалифицированных рабочих на основе
модели дуального обучения
 Надёжные социальные
партнёры
Возможности
 Внедрение профессиональных стандартов в рамках
ФГОС Позиционирование
зарекомендованных профилей подготовки
 Практикоориентированное
образование
 Развитие социального
партнёрства с ведущими
предприятиями отрасли

Слабые стороны
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 Медленное развитие материально-технической базы
 Высокие затраты на подготовку кадров по государственному заказу
 Устаревание оборудования
 Значительный разрыв в
технологическом развитии
с лидерами рынка
 Низкий уровень доходов
населения
Угрозы
 Нестабильная экономическая
ситуация в России и в мире
 Реформы профессионального образования
 Жесткая конкуренция на
региональном уровне
 Демографический кризис
 Ужесточение отраслевых
требований

Согласно проведенному SWOT-анализу Колледж имеет
несколько путей для обеспечения роста своих показателей. При
этом достаточное количество возможностей позволяет удачно
реализовывать существующую стратегию при изменении подходов в отношении развития материально-технической базы,
внедрения профессиональных образовательных стандартов,
подготовки кадров, развития технологий и отношений с партнерами.
Эти изменения, в первую очередь, должны позволить расширить возможности оказания дополнительных образовательных услуг, увеличить долю внебюджетных средств, за счёт реализации платных дополнительных образовательных услуг, что в
свою очередь, приведет к повышению прибыли.
В результате, реализации этих мероприятий, можно парировать существующие угрозы, связанные с конкуренцией и ужесточением отраслевых требований.
Зона действия — территория внутри границ образовательного учреждения, включая филиалы (Большесосновский, Частинский, Оханский) и головное учреждение ГБПОУ «Строгановский колледж» - г. Очёр.
В рамках плана стратегического развития ГБПОУ «Строгановский колледж» определено направление деятельности отделения заочного и дополнительного образования в период до
2020 года.
«Непрерывное профессиональное образование»
Цель: обеспечение непрерывного цикла подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Задача: создание в Колледже эффективной системы платных дополнительных образовательных услуг, востребованных
на рынке труда.
Результат:
1. Анализ рынка образовательных услуг и разработка
предложений о формировании заказа на подготовку специалистов:
-

-

диагностика состояния и разработка предложений, связанных с развитием и совершенствованием управления системой платных дополнительных образовательных услуг;
обобщение опыта создания и анализ эффективности деятельности платных дополнительных образовательных услуг;
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2. Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей преемственность разных уровней дополнительного
образования;
3. Методическое сопровождение ФГОС нового поколения
в соответствии с профессиональными стандартами;
4. Разработка методических кейсов по программам заочного обучения, дополнительного образования;
5. Развитие профориентационной деятельности отделения
заочного и дополнительного образования.
Таким образом, образовательное учреждение стремится
увеличить долю оказания дополнительных образовательных услуг путем наращивания своей материальной и технической базы, выхода на новые рынки, вывода на рынок новых услуг в социокультурной среде.
Главными конкурентными преимуществами будут являться такие параметры, как: инновационность и высокое качество
образовательных услуг; профессионализм сотрудников.
Подход находится в сфере ответственности зам. директора
заочного и дополнительного образования, чью работу координирует и направляет директор Колледжа, также ответственными
являются зав. филиалами, руководители структурных подразделений.
Таким образом, маркетинговая стратегия и политика колледжа направлена на определение:
-

-

-

сегментов рынка образовательного учреждения (обучение
различных категорий взрослого населения, как занятого, так
и незанятого), а также выпускников 9 и 11 классов;
цены на платные образовательные услуги устанавливаются
ниже по сравнению с конкурентами, но в то же время отражают существующую инфляцию;
коммуникативной политики – взаимодействия с социальными партнерами, конкурентами.

Разработана целостная система эффективного продвижения образовательного учреждения на рынке образовательных
услуг при помощи следующих ресурсов:
-

репутации образовательного учреждения;
кадрового состава;
ассортимента образовательных программ;
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-

материально-технической базы;
- социокультурной инфраструктуры и т.д.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМОВ

Гапеенко Е.А.
ГПБОУ Самарский техникум промышленных технологий
Самарский техникум промышленных технологий (далее
СТПТ) – современное образовательное учреждение, имеющее
серьёзный опыт подготовки специалистов в области электротехники, радиотехники, экономики, обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. С момента образования учреждения в
нём подготовлено около 20 тысяч высококвалифицированных
специалистов для различных областей промышленности, экономики, сельского хозяйства, жилищного строительства и т.д.
Сложившаяся в СТПТ практика трудоустройства выпускников
базируется на стимулировании и координации контактов выпускников с работодателями путём формирования постоянно обновляющейся базы данных вакантных мест на предприятиях.
Построение механизма сближения рынка труда и ресурсов образования является одной из актуальных задач маркетинговой
службы техникума. Формирование у студентов профессиональной компетентности и профессиональной мобильности, отвечающих требованиям современного производства, позволяет
выпускникам техникума чувствовать себя более уверенно на
рынке труда, создаёт предпосылки для реализации различных
типов профессиональной карьеры (в том числе в режиме самозанятости) и основы для непрерывной переквалификации с учётом изменений запросов рынка труда [1].
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На базе СТПТ был проведён социологический опрос
среди студентов последних курсов. По данным исследования
среди выпускников системы среднего и начального профессионального образования на вопрос: «Нравится ли Вам полученная
профессия?», ответы распределились следующим образом: положительно ответили около 71% от общего числа респондентов,
отрицательно ответили 6%, затрудняются ответить 23%. Можно
сделать вывод, что больше половины обучающихся не ошиблись в выборе своей профессии и не разочаровались в процессе
обучения. Выпускники после получения диплома предполагают:
40% работать по профессии, 13% заниматься другой профессиональной деятельностью, 31% продолжить обучение в ВУЗе
по выбранной специальности, 16% продолжить обучение в ВУЗе, выбрав другую специальность. Причём около 59% выпускников, планирующих продолжить своё образование в ВУЗе намереваются одновременно и работать, и учиться. По результатам анализа предложений работодателей по открытым вакансиям можно сделать вывод, что наиболее востребованными являются молодые люди от 18 лет уже имеющие опыт работы. По
данным проводимого исследования только около одной трети
опрошенных выпускников имеет опыт работы. При ответе на
вопрос: «Легко ли найти в наше время молодёжи достойную работу?», ответы респондентов распределились следующим образом: положительно ответило около 29% опрошенных, 69% ответило отрицательно и 2% затрудняется с ответом.
Полученные результаты показали, что в целом выпускники адекватно оценивают свои возможности в получении
хорошей вакансии с высокой заработной платой на рынке труда,
подкрепив свои ответы примерами из собственного опыта трудоустройства. Современные молодые люди имеют желание трудиться за достойное вознаграждение, не бояться трудностей,
хотят работать в лучших условиях и с социальными гарантиями.
Несмотря на неоднозначность ситуации на рынке труда и множества нюансов, связанных с обретением места для профессиональной деятельности выпускниками СТПТ, важным является
одно – успех зависит, прежде всего, от качества их подготовки.
Степень их востребованности является итоговым показателем
качества работы образовательного учреждения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Гептина Ольга Сергеевна, методист
КГА ПОУ ГАСКК МЦК
г. Комсомольск-на-Амуре, Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Губернаторский авиастроительный колледж
г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций) »
(КГА ПОУ ГАСКК МЦК)
Электронный адрес: geptina82@mail.ru
Работой в команде является способность работать вместе в направлении общего видения. Способность направлять индивидуальные
достижения в сторону организационных целей. Это топливо, которое позволяет простым людям достичь необычных результатов!
Эндрю Карнеги
Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации и проведения интерактивных форм методической работы, которые могут использоваться руководящими работниками
и методистами образовательных учреждений для организации
деятельности педагогического коллектива.
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Ключевые слова: активные и интерактивные организационные формы работы, коучинг, тьютор-семинар, эксподайджест.
Педагогические кадры составляют основу воспитательного и образовательного процессов в образовательном учреждении, а, значит, определяют и качество его функционирования.
Какими бы замечательными не были педагоги поодиночке, в их
коллективном взаимодействии не только рождаются прекрасные идеи, но и в противовес, обнажаются проблемы и противоречия. Поэтому очень важно в современной образовательной
сфере в корпоративном методическом обучении выбирать современные интерактивные формы.
Методическая работа с педагогическими кадрами в образовательном учреждении – важнейшая составляющая успешного
функционирования образовательного учреждения, в частности
организация коллективных форм взаимодействия.
Сегодня, как показывает практика нашего образовательного учреждения, эффективными и действенными являются интерактивные организационные формы работы с педагогическим
коллективом. Интерактивные формы предполагают интенсивную обратную связь, активность со стороны всех участников. К
интерактивным организационным формам работы, которые
объединяет творческий подход и возможность организации коллективной активности с участием всех педагогов, относятся три
группы:
1. традиционные;
2. инновационные;
3. новейшие.
В традиционных формах коллективно-методической работы можно отнести: тренинг, педагогическая гостиная, семинары
и практикумы, круглые столы и педагогические ринги, педагогические ситуации.
Что касается инновационных и новейших форм, среди них
можно выделить следующие: разнообразные деловые игры, выставки и ярмарки педагогических идей, банки идей, педагогические мастер-классы, творческие часы, можно так же отнести и
кружки качества, организацию педагогических мастерских, коучинг-сессии, квик-настройки, союзы единомышленников.
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Рассмотрим, как применяется в практике коллективнометодической работы одна из новейших форм организации работы с педагогическим коллективом: педагогическая коучингсессия. Сторонники применения этого метода отзываются о нём,
как об увлекательном, эффективном, обучающем и развивающем методе, дающем отличные результаты.
Под коучингом понимается особый вид взаимодействия
тренера и тренируемых, отличающийся от привычного нам
формата.
Коучинг в педагогике подразумевает, что один из педагогов берёт на себя роль коучера (наставника) и проводит коучинг-сессию с другими педагогами.
Особенности поведения коучера заключаются в следующем:
-

коучер должен быть очень внимательным, чутким собеседником и слушателем;
другие педагоги должны говорить не меньше, чем коучер,
рассказывая о своих проблемах во всех подробностях;
коучер должен много выспрашивать о целях.

Одной из важных целей коучинга
должна являться разработка эффективной
стратегии на будущее.
То есть, сессия не
предполагает только
решение
проблемы,
выработанная стратегия должна обеспечить предупреждение
Рис. 1
и решение подобных
Коучинг
проблем по мере их
«Инновационные технологии организавозникновения. Приции производства». Ведущий коучинга
менительно к педагоГордеев Тимур Евгеньевич, начальник
гической деятельности
бюро отдела кадров филиала «ОАО
это даёт очень при«Компания Сухой»
«КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»
влекательные результаты: в реальном времени могут быть разработаны действенные
педагогические стратегии, придуманы новые методы для быст71

рого решения тех или иных проблем в процессе обучения и воспитания.
Коучинг называют «терапией успеха». Это – нечто среднее
между психологической помощью и профессиональным тренингом. Вести коучинг-сессию, должен успешный и опытный член
педагогического коллектива или профессионал в своем деле.
Одной из эффективных форм организации деятельности
педагогических работников является – тьютор-семинар.
Целью тьютор-семинара является, повышение профессиональной компетенции педагогического работника. В тьюторсеминаре может участвовать несколько групп, под руководством нескольких тьюторов, так же в группе выбирается модератор – ответственный за работу в группе.
В отличие от учителя (знающего конечную точку пути,
путь и ведущего по нему), педагога (знающего путь и ведущего
по нему), тьютор, это тот «кто знает, как искать путь». Тьютор
формирует знания о способе образования, дает направление
дальнейшей деятельности, следит за этапами работы, корректирует траекторию образования.

Рис.2
Тьютор - семинар по теме:
«Управление системой образования.
Государственная регламентация
образовательной деятельности».

Тьюторы заранее готовят тему для изучения, тьюторкейсы с направлениями работы, заготовками – шаблонами. Так
же предлагают источники информации для заполнения тьютор72

кейсов: справочный материал, нормативные документы, интернет ресурсы. Каждая группа получает свой вопрос по теме. Тьютор-группы работают в реальном времени с использованием интернет ресурсов, применяя информационно-коммуникационные
технологии. Результатом работы тьютор-семинара является разработка тьютор-кейса каждой группой по данной теме, его
представление и создание общего тьютор-кейса по теме.

Рис.3
Тьютор - семинар по теме: «Управление системой образования.
Государственная регламентация образовательной деятельности».

Одной из интересных и эффективных форм коллективной
работы является Экспо-дайджест. Экспо-дайджест проводится в
формате экскурсии во время которой демонстрируются достижения и возможности как педагогических работников, так и образовательного учреждения в целом. Экспо-дайджест может
проводиться как для работодателей, так и для других участников образовательной деятельности в рамках сетевого взаимодействия или учебно-производственных кластеров. Целью экспо-дайджеста может быть: ознакомление с учебно-методической
и материально-технической базой подготовки кадров для предприятий учебно-производственного кластера, оценка возможности выпуска полезной продукции, обсуждение путей решения
имеющихся проблем и т.п.
Используя данные интерактивные формы организации
коллективно-методической работы, повышается качество образования, совершенствуются методы обучения и воспитания,
продуктивное используются новые образовательные техноло73

гии, более активно транслируется коллективом опыт практических результатов своей профессиональной деятельности на различных уровнях.

Рис.4
Экспо-дайджест «Эффективность использования имеющихся
ресурсов для обеспечения соответствия квалификации
выпускников требованиям работодателя, выпуска продукции
по заказу предприятия»

Результатом такого подхода является признание методической деятельности, как лучшей практики проведения коллективно – методических мероприятий и номинация «Инновационная модель методической службы».
БУДУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
«ГУБЕРНАТОРСКОГО АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
Г. КОМСОМОЛЬСКА –НА- АМУРЕ»

Горбунова Лидия Степановна,
преподаватель специальной дисциплины
КГА ПОУ ГАСКК МЦК
Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Губернаторский
авиастроительный колледж
г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций) »
(КГА ПОУ ГАСКК МЦК)
Электронный адрес: geptina82@mail.ru
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой даны следующие понятия: профессионал – че74

ловек, который занимается чем-нибудь профессионально (в отличие от любителя), настоящий профессионал – человек, который работает высоко профессионально.
И такими профессионалами являются студенты КГА ПОУ
ГАСКК МЦК показавшие свое мастерство на студенческой
краевой олимпиаде профессионального мастерства по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) проходившей в октябре 2015года Михеев Виктор студент 2 курса группы ТМ-22

Рис.1
Михеев Виктор

Рис. 2
Диплом победителя краевой олимпиады профессионального мастерства по профессии 15.01.25 Ста-

Студенческие олимпиады способствуют совершенствованию профессиональных компетенций будущих специалистов.
Добиваясь личной победы, участники олимпиады делают шаг в
своем развитии, исправляют недостатки, формируют сильные
стороны, убеждаются в правильности выбранного профессионального пути.
Профессиональное мастерство показал Савенко Иван студент 2 курса группы ТМ-22 заняв второе место на краевой
олимпиаде профессионального мастерства по профессии
15.01.25 Станочник (металлообработка) проходившей в октябре
2015года

75

Рис.3
Савченко Иван

Рис.4
Диплом II степени участника краевой олимпиады профессионального
мастерства по профессии 15.01.25
Станочник

Профессиональное мастерство — это высший уровень овладения профессиональной деятельностью. Профессиональное
мастерство не сводится только к профессиональным знаниям,
умениям и навыкам. Процесс овладения мастерством есть одновременно и процесс формирования личности человека, его интересов, нравственных ценностей и идеалов. Профессиональное
мастерство обусловлено такими личностными качествами, как
широкие общественные интересы, профессиональные знания и
умения, обеспечивающие успешное выполнение сложной трудовой деятельности; высокий уровень обшей и технологической
культуры; профессиональная мобильность; самостоятельность и
высокая профессиональная устойчивость; стремление к самосовершенствованию: творческий подход к работе.
Свои профессиональные компетенции доказала Плохих
Лидия, студентка 2 курса группы ТМ-22 занявшая третье место
на краевой олимпиаде профессионального мастерства по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) проходившей в
октябре 2015года
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Рис.5
Плохих Лидия

Рис.6
Диплом III степени участника
краевой олимпиады профессионального мастерства по профессии 15.01.25 Станочник

Под профессиональной компетентностью понимается глубокое знание дела и свободное владение содержанием профессионального труда, а также осознание соответствия этого труда
своим возможностям. Таким образом, профессиональная компетентность предполагает профессиональную обученность, умелость и воспитанность, адекватную самооценку. Кратко профессиональную компетентность можно определить как уровень
мастерства, которого достиг человек на пути профессионального совершенствования. Профессиональная компетентность зависит от многих факторов. Один из них — уровень теоретической
и практической подготовки, а также технологической культуры.
Принимая участие в III Региональном открытом чемпионате профессионального мастерства World Skillc Россия по
компетенции “Токарные работы на станках с ЧПУ» Неброй
Ольга студентка 3 курса добилась личной победы, доказав еще
раз профессиональное мастерство — это высший уровень овладения профессиональной деятельностью

77

Рис.7
Неброй Ольга

Рис.8
Диплом победителя III Регионального
открытого чемпионата по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс
Россия» по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙРАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ
ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ФОРМАТА
УЧЕБНОГО КЛАССА

Григорьева Оксана Александровна
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный
колледж», г. Тюмень
Электронный адрес: 02tyulpan12@mail.ru
В современных условиях система профессионального образования может успешно функционировать и развиваться только в
том случае, если процесс профессиональной подготовки основан
на партнерстве заинтересованных друг в друге субъектов: профессиональных образовательных организаций и предприятий различных типов и форм собственности. Как показывает практика работы, только консолидация усилий производства и образования
обеспечит подготовку востребованных кадров, как в интересах
развития отрасли, так и регионального производства.
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Усилению практико-ориентированности образовательных
программ способствуют лабораторные площадки, созданные на
«базовых» предприятиях города. Так, например, на предприятии
ОАО «Тюменский хлебокомбинат» создан и успешно функционирует учебный класс колледжа для подготовки студентов по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий и по профессии 19.01.17 Повар в части освоения ПМ.08
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
Сформирован опыт создания структурного подразделения
колледжа на базе ОАО «Тюменский хлебокомбинат». Процедура
обеспечивалась следующими мероприятиями:
– разработкой
нормативно-правового,
учебнометодического обеспечения. Основной функционал структурного
подразделения отражен в «Положении о структурном подразделении колледжа» и направлен на развитие модели обучения на рабочем месте, повышение качества профессионального образования в
условиях реального производства, расширение объема практикоориентированных методов обучения;
– заключением договора с ОАО «Тюменский хлебокомбинат». Предмет договора, заключенного между колледжем и организацией-работодателем, отражает совместное решение о создании
структурного подразделения на базе предприятия в целях практической подготовки обучающихся по образовательной программе
соответствующего профиля, направленной на формирование, закрепление, развитие умений и компетенций, и включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности.
Обязательства сторон касаются обеспечения проведения
учебных занятий, лабораторных (практических) занятий и всех видов практик, предусмотренных учебным планом образовательной
программы 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий в структурном подразделении в условиях реального
производства, а также совместном оснащении учебных помещений
структурного подразделения.
– формирование структуры подразделения. Условием заключенного договора между колледжем и ОАО «Тюменский хлебокомбинат» предусмотрены отдельные помещения, оснащенные
современным оборудованием.
Общее руководство структурным подразделением, осуществляет заместитель директора по учебной работе колледжа. Непосредственное руководство обеспечивает ответственный структур79

ного подразделения –
мастер производственного обучения,
имеющий образование соответствующего профиля, опыт работы в
сфере производства хлебобулочных изделий. Образовательный
процесс на базе структурного подразделения и производственных
помещений организации-работодателя обеспечивается преподавателями, мастерами производственного обучения соответствующего
профиля подготовки. Определены механизмы участия представителей ОАО «Тюменский хлебокомбинат» в содержании подготовки по образовательной программе. 20% представителей организации-работодателя, привлечены к проведению учебных занятий в
рамках профессионального цикла дисциплин. Обеспечивают проведение лабораторных (практических) занятий технологи, старшие
технологи производства на основе гражданско-правового договора.
На предприятии действует система стимулирования мастеров производственного обучения колледжа, участвующих в реализации
образовательной программы.
– формирование содержания деятельности структурного
подразделения. Деятельность структурного подразделения регламентируется согласованным с организацией-работодателем графиком учебного процесса; расписанием учебных занятий, графиком
учебной и производственной практик; сроком выполнения выпускных квалификационных работ по тематике, предложенной ОАО
«Тюменский хлебокомбинат». Разработано содержание учебнометодического оснащения структурного подразделения. Совместно со специалистами предприятия разработана образовательная
программа 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, предусматривающая проведение занятий на базе предприятия, а также сдачу профессионального квалификационного
экзамена на базе предприятия.
Сформированы дидактические требования к внешнему
оформлению учебного помещения, информационным стендам,
оборудованию. Требования к санитарному состоянию помещения
соответствуют установленным нормативам.
В интересах ОАО «Тюменского хлебокомбинат» на базе
структурного подразделения колледжа (учебного класса), Центра
питания «Айсберг», пекарского цеха, лаборатории по производству
мучных кондитерских изделий проходит целевая подготовка кадров в опережающем формате через Многофункциональный центр
прикладных квалификаций колледжа. Ресурс структурных подразделений используется для повышения квалификации педагогических работников колледжа (преподавателей специальных дисцип80

лин, мастеров производственного обучения колледжа).
Ресурсы организаций-работодателей привлечены для развития учебно-методического базы, разработке содержания лабораторных и практических занятий на базе структурных подразделений, формированию оценочных средств для изучения уровня освоения содержания и качества выполнения лабораторных и практических работ. При участии ведущих специалистов ОАО «Тюменский хлебокомбинат» сформировано содержание учебной и
производственной практики по образовательной программе.
В колледже сложился опыт проведения анкетирования обучающихся для изучения их отношения к условиям организации
образовательного процесса в структурных подразделениях колледжа. Результаты анкетирования рассматривались на Попечительском совете колледжа, совещаниях с представителями организаций-партнеров ежеквартально. Итоги анкетирования определили
направления выработки мер для укрепления и развития материально-технической и учебно-методической базы образовательной организации, разработки программы развития материальнотехнической базы.
Анализ показал, что обучение в условиях структурных подразделений позволяет выпускникам программы успешно адаптироваться на производстве в пищевой отрасли региона. Используемые в сфере производства хлебобулочных изделий современные
производственные технологии и оборудование, по мнению 96%
опрошенных, легче осваивать в условиях максимально приближенных к производству.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УСЛОВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СТРУКТУРНОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ КОЛЛЕДЖА НА БАЗЕ ОАО
«ТЮМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Гриднева Мария Николаевна
ГБПОУ Самарский техникум промышленных технологий
г. Самара
Основной целью работы администрации и педагогического
состава Самарского техникума промышленных технологий является подготовка высококвалифицированных выпускников посредством полной реализации образовательного процесса. Основным критерием образовательного процесса является его качество.
Под качеством результатов необходимо понимать знания,
навыки, компетенций студентов, их уровень культуры и нравственности, гражданская позиция. При этом высокое качество
образовательного процесса определяется содержанием дисциплин, обеспеченностью учебных курсов всеми ресурсами: кадровыми, методическими, материально-техническими, финансовыми.
Дадим следующее определение понятия «качество»: качество – это степень соответствия присущих объекту характеристик установленным требованиям, под которыми понимается потребность или ожидание, установленное, предполагаемое
или являющееся обязательным [1]. Несмотря на то, что данное
определение имеет общий характер и универсально для различных сфер деятельности (под объектом здесь может пониматься
продукция, товар, деятельность, процесс, результат деятельности или их комбинация, под требованиями – стандарты, технические условия, регламенты, положения и т. д.), оно также применимо к образовательным услугам. В этом случае объект – образовательная деятельность, обязательные требования – это
ФГОС, установленные или предполагаемые потребности или
ожидания – потребности студентов, работодателей и других
групп потребителей, выявляемые в ходе социологических опросов. Другая формулировка понятия «качества образования» более конкретно говорит о потребностях личности: качество образования – это сбалансированное соответствие образования и
подготовки специалиста как процесса и результата соответствующего потребностям личности, общества и государства.
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Результаты соцопросов выпускников, а также анкетирования работодателей позволяют систематизировать их требования
в качестве внутренних и внешних потребителей образовательных услуг, выделяют среди них наиболее важные.
Возвращаясь к показателям качества образовательной услуги, рассмотрим ее основные элементы (рис. 1) [1].
Потребители образовательных услуг

Студенты (внутренние)

Работодатели (внешние)

ТРЕБОВАНИЯ

1. Приобретение определенного общекультурного уровня, позволяющего считать себя образованным человеком.
2. Приобретение знаний и практических
навыков по конкретной специальности.
3. Практические навыки в процессе реальной
практики.
4. Современные технологии в образовательном процессе.
5. Высокое педагогическое мастерство и
профессиональный уровень преподавателей.
6. Хорошая материально-техническая база
вуза.
7. Выработка в процессе обучения некоторых личных качеств:
 целеустремленности;
 способности находить новые идеи и
видеть новые возможности (коммерческие, производственные);
 чувства ответственности за порученную
работу

1. Высокий профессионализм, в первую
очередь практическая подготовка по
профилю специальности.
2. Теоретические знания по специальности.
3. Организованность и собранность
молодого специалиста.
4. Компьютерная грамотность на уровне
среднего пользователя.
5. Умение вести цивилизованный диалог, проводить переговоры.
6. Чувство ответственности за порученную работу.
7. Инициативность и творческое отношение к работе.
8. Готовность и способность молодых
специалистов быстро осваивать новые
знания.
9. Восприимчивость к инновациям,
нововведениям.
10. Готовность к повышению квалификации на краткосрочных курсах

Рис. 1.
Структура требований потребителей образовательных услуг
(студенты, работодатели)

Сопоставление и анализ представленных требований основных потребителей позволяют конкретизировать задачи в области
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качества подготовки, совершенствовать учебные программы, методы и технологии обучения. Первое и основное для образовательной услуги – это качество обучающихся: качество контингента
абитуриентов (результаты ОГЭ), качество подготовки и результатов обучения (итоги промежуточных и итоговых аттестаций, результаты тестирований, результаты и внеплановых проверок в
рамках контроля качества подготовки), результаты независимой
внешней оценки, востребованность и результаты трудоустройства
по профилю подготовки. Качество материально-технической базы:
новизна оборудования, его износ, устареваемость по ООП, курсу,
дисциплине и социальная инфраструктура (общежития, питание,
спорт). Качество научно-педагогических кадров, реализующих образовательные программы: процент ведущих специалистов отрасли, участвующих в учебном процессе, процент преподавателей с
базовым образованием по профилю читаемых дисциплин, доля
преподавателей, прошедших повышение квалификации, процент
со степенями и званиями.
Качество информационно-образовательной среды: качество
методического обеспечения (обновление фонда библиотеки, наличие оригинальной литературы, современные учебно-методические
материалы по циклу специальных дисциплин). Также доступ в Интернет, в электронную библиотечную систему, качество научноисследовательских работ, современность оборудования. Поскольку
для техникумов важнейшее значение имеет качество обучающихся, на первый план выступает необходимость оценки знаний, компетенций работодателями. В новых стандартах среди принципиальных требований, подлежащих обязательному соблюдению, находятся те, которые относятся к усилению взаимодействия средней
профессиональной школы с рынками труда.
Средне профессиональные учебные заведения заинтересованы, чтобы получить от работодателей содействие в трудоустройстве выпускников, заявки на курсовое и дипломное проектирование,
заказы на научные исследования и хоздоговорные работы, предоставление баз практик для студентов, отзывы и оценки качества
подготовки в техникуме или колледже, а также возможность повышения квалификации преподавателей спецдисциплин на реальном производстве. Интересы работодателей в отношении учебных
заведений, как правило, заключаются в следующем: приобретение
квалифицированных кадров (наиболее предпочтительна для работодателей подготовка под свои требования), подработка студентов
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на их предприятиях (как в ходе практик, так и в процессе обучения).
Определение требований к современному молодому специалисту со стороны работодателей необходимо проводить конкретно по профилю подготовки, выясняя у работодателей следующее:
-

-

-

-

если выпускники трудоустроены на предприятии по специальности, то как долго и какие должности они занимают, каковы их карьерные достижения на конкретном предприятии или
организации и за какое время, как зарекомендовали выпускники себя в профессии;
знакомы ли руководители разных уровней организации с учебной программой подготовки по профессиям, которые востребованы у них, например, с перечнем дисциплин, которые изучают студенты в рамках определенной специальности (есть ли
замечания и предложения по совершенствованию учебного
плана, могут ли они сформулировать и представить в техникум
свои конкретные требования к подготовке);
на что в первую очередь обращают внимание кадровые службы или руководство при отборе молодых сотрудников, какие
критерии подбора персонала действуют на предприятии и в организации, каковы требования по конкретным специальностям,
какие компетенции наиболее важны для работодателя (работа
в группе, самостоятельность, решение проблем, лидерские
способности, знание иностранного языка и т.п.);
каковы предложения работодателя по улучшению качества
подготовки дипломных проектов, организации производственных практик.

В ходе обратной связи с выпускниками необходимо выяснять, что из преподававшегося по профилю подготовки оказалось
наиболее полезным в их работе, что пришлось изучать самостоятельно, каких компетенций не хватало им в начале трудовой деятельности и т.п.
В ходе опросов бывших выпускников необходимо узнать:
насколько были востребованы знания, полученные во время учебы;
помогли ли производственные и преддипломная практики адаптироваться к работе; получил ли молодой специалист в учебном заведении реальное представление о специальности, о задачах и проблемах будущей профессии и был ли он готов к самостоятельной
работе; способствовали курсовое и дипломное проектирование за85

креплению профессиональных знаний; осуществлялось ли дополнительное обучение выпускника и на каких курсах; какие дисциплины учебного плана выпускник может назвать приоритетными,
знание и освоение каких дисциплин и курсов наиболее полно содействовало формированию способностей выпускника решать
задачи профессиональной деятельности, что оказалось не востребованным в работе по специальности.
Получение всей необходимой информации от работодателей
и выпускников позволит правильно расставить акценты в образовательном процессе среднего профессионального учебного заведения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И КОМПЕТЕНЦИЙ WSR

Гриценко Наталья Владимировна
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса», г. Нижний Тагил
Провозглашённый в России переход на инновационный
путь развития, необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и импортозамещения требует опережающего развития профессионального образования в целом,
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности.
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года
Президентом Российской Федерации дан четкий однозначный
сигнал, направленный на развитие системы подготовки рабочих
кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспектив86

ным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…»
В связи с этим, Правительством РФ определены основные
линии совершенствования среднего профессионального образования до 2020 года – развитие движения «Ворлдскиллс Россия»,
внедрение практикоориентированных моделей обучения, совершенствование кадрового обеспечения системы среднего
профессионального образования, реализация профессий и специальностей, включённых в ТОП-50 наиболее востребованных и
перспективных профессий и специальностей. Это требует совершенствования подходов к организации среднего профессионального образования с целью подготовки новых рабочих кадров и специалистов с новыми компетенциями с учётом требований международных и профессиональных стандартов и современных технологий.
Реализация требований международных и профессиональных стандартов позволяет на уровне образовательных организаций установить эффективный диалог между сферой труда и образованием, расширить спектр востребованных профессий (специальностей), разработать новые модульные программы, отвечающие требованиям современного высокотехнологичного производства, повысить объективность оценки компетенции, оценки эффективности образовательной организации.
Для реализации данного направления в ГАПОУ СО
«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» возникла потребность в разработке «Программы деятельности педагогических работников по реализации
требований профессиональных стандартов, компетенций
WorldSkills Russia», которую мы рассматриваем как средство
для изменения содержания среднего профессионального образования, способ решения разрыва между подготовкой выпускников по программам среднего профессионального образования и
требованиями современного производства.
Реализация программы меняет качество подготовки кадров, готовых работать на современном высокотехнологичном
оборудовании и с новыми материалами, поэтому ее можно рассматривать как ресурс повышения качества образования.
Основной идеей программы является повышение качества
среднего профессионального образования в техникуме с учётом
лучших зарубежных стандартов и передовых технологий.
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Цель программы – создание условий для совершенствования процесса подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе требований работодателей, профессиональных стандартов и компетенций WSR.
Задачи, на решение которых направлена программа:
1. Актуализация содержания образовательных программ
на основе сопряжения ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения).
3. Повышение профессиональной подготовки обучающихся.
Для реализации данной программы была сформулирована
Модель деятельности педагога техникума в условиях внедрения
требований международных и профессиональных стандартов
(см. схему 1)

Схема 1
Модель деятельности педагога техникума в условиях внедрения требований международных и профессиональных стандартов
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2015-16 учебный год в техникуме был посвящен актуализации ФГОС с учетом ПС и требований WSR. В процессе анализа
проведено последовательное сопоставление структурных единиц
ПС, требований WSR и ФГОС СПО. По результатам сравнительно-сопоставительного анализа были сформулированы выводы по
всем реализуемым в техникуме образовательным программам в
виде исследовательской работы.
В настоящий момент педагогами техникума ведется работа
по корректировке рабочих программ. Следует отметить, что
ФГОС 3+ рассчитан на базовый уровень подготовки обучающихся.
Учитывая развивающуюся в России систему олимпиадного движения, образовательные программы должны учитывать внедрение
международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, а значит, при разработке образовательной
программы мы учитываем возможности развития обучающихся на
более высоком и даже творческом уровне через индивидуальные
траектории обучения.
Так, например, по ОП по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в соответствии с логикой формирования объем часов обязательной части общепрофессионального учебного цикла дополнили часами из вариативной части, направленными на расширение знаний и умений
обучающихся, углубляющих подготовку по выделенным компетенциям WSR с учетом требований профессионального стандарта
«Сварщик». В дисциплину «Основы инженерной графики» добавлена тема, связанная с чтением чертежей сложных сварных конструкций с учетом WorldSkills, в дисциплину «Иностранный язык»
добавлен раздел «Технический английский/немецкий язык с целью
углубления знаний и практических навыков владения английским
языком в рамках международного коммуницирования в области
сварочного производства, повышения вероятности и возможности
участия в чемпионатах по компетенции «Сварочные технологии»,
разработан в МДК 02.01 раздел «Нормативно-техническая документация и система аттестации в сварочном производстве» с целью углубления знаний и навыков чтения чертежей и спецификаций, основных требований к условному изображению сварных
швов, производственно-технологической документации сварочных процессов, оформленных в соответствии с требованиями международных стандартов по сварке и родственным технологиям,
требованиями WSR.
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В программах усиливается практико-ориентированная составляющая, направленная на формирование компетенций WSR.
За основу определения уровней освоения компетенций WS
мы в техникуме взяли градацию, предложенную методистом WSR
А. Филипповичем, к.т.н., доцентом МГТУ им. Н.Э. Баумана. На
базовом уровне освоения компетенций реализуются минимальные требования, обязательные для всех учреждений профессионального образования Российской Федерации, т.е. требования
ФГОС СПО и работодателей.
Продвинутый уровень освоения компетенций – это максимальные требования, обеспечивающие соответствие образовательных программ международным требованиям к профессиональному образованию.
Олимпиадный уровень компетенций предполагает соответствие требованиям, необходимым для успешного участия в соревнованиях WSI .
Для того чтобы наши выпускники были готовы к высоким
международным требованиям, необходим современный уровень
промышленного оборудования. Благодаря действию на базе
НТТМПС ресурсного центра сварки и автоматики, уже сегодня
здесь созданы необходимые условия, которые обеспечивают подготовку участников чемпионатов различного уровня на высокотехнологичном оборудовании.
Для качественной подготовки участников олимпиадного
движения в техникуме разработаны дополнительные образовательные программы для подготовки потенциальных участников
чемпионата «World Skills» и других конкурсов профессионального
мастерства по компетенции «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», включающая в себя отработку практических навыков по модулям компетенций. Соотношение прикладной
теоретической подготовки, психологических и командообразующих тренингов 20% к 80% – практической работы.
Цели занятий:
-

формирование новых практических навыков в рамках компетенций WSR;
ознакомление с организацией и производственными технологиями современного производства в рамках компетенции
WSR;
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-

-

формирование soft skills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе в команде, управлению временем, проведению
презентаций, личному развитию и т.д.);
осуществление профессионально-прикладной физической подготовки по определенным компетенциям.

Организация практических занятий на олимпиадном уровне
проводится на рабочих местах под руководством преподавателей
техникума, представителей организаций, которые являются экспертами WSR, обладающие достаточной профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определенной профессии) для
профессиональной подготовки участников. Формы подготовки
включают в себя: мастер-классы, встречи с профессионалами. Современные интерактивные методы, деловые игры, погружение в
реальный производственный контекст, совместное проектирование, психологическое сопровождение, помогают всесторонне
подготовить обучающихся к профессиональным конкурсам.
Результат работы педагогического коллектива по формированию профессиональной компетентности наших обучающихся
был высоко оценен внешними экспертами. Обучающиеся техникума принимают участие в чемпионатах по стандартам WSR с
2013 года и имеют следующие результаты:
В 2013 году – 2 место на II чемпионате Москвы по системе
WorldSkills по компетенции «Сварочное производство», участник
Соколов Д.
В 2016 году:
- 3 место на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в Свердловской области по компетенции
«Сварочные технологии», участник Камешков Н.
- 3 место на II Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills – 2015 по компетенции «Промышленная
робототехника», участник Ибраев А. и Узких И.
- 1 место на III Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills – 2016 по компетенции «Промышленная
робототехника», участник Лещенко П.
Впервые в 2016 году на базе Нижнетагильского техникума
металлообрабатывающих производств и сервиса прошёл корпоративный чемпионат Научно-производственной корпорация «Урал91

вагонзавод» по методике WorldSkills в компетенции «Сварочные
технологии». В течение четырех дней свои навыки и высокий уровень мастерства показывали 10 представителей предприятий и
организаций интегрированной структуры корпорации, в том числе
студенты Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих
производств и сервиса и Нижнетагильского машиностроительного
техникума.
На Чемпионате прошло обучение преподавателей и мастеров
производственного обучения с присвоением статуса экспертов
WSR.
Итоговым показателем адекватности применяемой в техникуме апробационной технологии станут результаты демонстрационного экзамена. В 2017 году нами запланирован демонстрационный экзамен (пилотный проект) в рамках ГИА и ПА как инструмент независимой оценки качества подготовки кадров по профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), специальностям «Сварочное производство», «Социальная
работа», «Парикмахерское искусство».
Таким образом, правильно организованная работа педагогического коллектива техникума, служит залогом успеха формирования профессиональных компетенций обучающегося, в том
числе с учетом требования международных и профессиональных стандартов, и направлена на подготовку конкурентоспособного специалиста.
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4. Письмо Минобрнауки от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке ОПОП и ДПП с учетом
соответствующих профессиональных стандартов»
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Дерявская Светлана Николаевна
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»
В настоящее время человеку трудно преодолеть психологический барьер перехода из позиции наёмного государственного
работника к позиции активного субъекта рынка труда - что надо
самому искать достаточно высокооплачиваемую работу, что можно одновременно работать в нескольких местах. Современные организации предъявляют к работнику не только высокие квалификационные требования, но и профессиональную мобильность, т.е.
способность быстро осваивать технические новшества и новые
специальности. Модернизация производства, дефицит квалификационных специалистов, необходимость реализации дополнительного образования по новым видам профессиональной деятельности
все эти факторы привели к пониманию того, что и процесс обучения должен быть совершенно другим. Перечень профессиональных задач, к выполнению которых должен быть подготовлен студент, раскрывается в квалификационных требованиях к выпускнику и отражен в Стандарте. Он определяет место специалиста в области производства, требования к его гражданским, мировоззренческим и профессиональным качествам, знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.
Процесс профессионального обучения начинается с определения потребностей. Нами были выявлены потребности, связанные
с выполнением производственных обязанностей, которые определяются на основе беседы, тестирования с руководителями подразделений и непосредственными работниками. На основании анализа выявленных потребностей сформулированы дополнительные
знания, умения и профессиональные компетенции для каждой программы обучения. Для реализации программ квалифицированных
преподавателей и профессиональных мастеров недостаточно, необходимо современное оборудование и техника. Учебные заведения не в состоянии приобретать дорогостоящее оборудование, необходима помощь организаций. Учебный процесс необходимо
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построить таким образом, чтобы отработка умений и профессиональных компетенций осуществлялись непосредственно на рабочем месте. Подобная форма организации обучения требует дополнительных финансовых и трудовых затрат со стороны колледжа и
работодателей, однако, она дает и дополнительные преимущества
для каждого из его участников. Студент приобретает на ранних
стадиях обучения определенные профессиональные компетенции,
а также такие личностные качества, как умение работать в команде, навыки оптимального выбора технологического решения, ответственность за порученный участок деятельности. Работодатель,
имеющий собственное представление о специалисте, имеет возможность "вмешаться" в процесс обучения, дополняя содержание
обучения кругом специфичных проблем для данного производства.
Партнерство с учебным заведением дает возможность еще
на ранних стадиях профессиональной подготовки оценить потенциальные кадровые ресурсы и в случае явного несоответствия
внести коррективы. Сотрудничество учебных заведений и работодателей это и есть дуальная система профессионального обучения.
Высокая надежность дуальной системы обучения объясняется тем, что она отвечает интересам всех участвующих сторон предприятий, работников, государства:
- для предприятия дуальное образование — это возможность
подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации.
- для молодых людей дуальное обучение - отличный шанс
рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к
взрослой жизни;
- в выигрыше остается и государство, которое эффективно
решает задачу подготовки квалифицированных кадров для своей
экономики.
Подводя итог можно сделать следующий вывод – новому работодателю требуется работник высокой квалификации, который
готов обеспечить выполнение стандартов всех видов работ, а квалификация работника должна гарантировать выполнение предъявленных требований. При переходе к рыночным отношениям изменились условия деятельности предприятия/организации, а, следовательно, и требования к работнику, как специалисту, на рынке
труда. Новые требования определяют не только профессиональные
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особенности специалиста (профессиональная компетентность, отношение к профессии, трудовая мотивация и дисциплина), но и
общую образованность специалиста (интеллектуальное развитие,
готовность к саморазвитию, умение логически мыслить, анализировать, планировать), а также психологические особенности (умение работать с другими людьми, уверенность в себе).
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ФОРМА ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГБПОУ «КУРГАНСКИЙ БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

Дзюк Т.И., Дерябина Т.А.
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», г.Курган
Электронный адрес: kbmk.metodist@mail.ru
Реализация профессиональных образовательных программ
медицинского профиля обеспечивает формирование новых элементов образовательной инфраструктуры специалистов среднего звена. С учетом требований работодателей и новых образовательных стандартов на основе модернизации материальнотехнической базы образовательного учреждения разработаны
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механизмы инструментов оценки качества профессионального
образования .
Демонстрационный экзамен– это один из способов доказательства своей квалификации, в том числе и медицинского работника среднего звена. Профессиональное образование обеспечивает, обладание необходимой для определённой специальности квалификацией. Демонстрационный экзамен проводится с
целью оценки общих и профессиональных компетенций и подтверждения квалификации специалиста.
В ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
демонстрационный экзамен как форма промежуточной и итоговой аттестации выпускников является традиционной.
Данная форма оценки качества профессионального образования используется:








для оценки результатов обучения методом наблюдения за
выполнением трудовых действий (квалификационный экзамен по профессиональному модулю, дифференцированный
зачет по производственной практике);
для подтверждения и признания квалификации (дифференцированный зачет по преддипломной производственной
практике в зачет сертификационного экзамена);
как форма организации практического обучения на рабочем
месте (учебная, производственная и преддипломная практика);
как основополагающий фактор получения профессионального образования.

Для подготовки сертифицированного квалифицированного
медицинского работника среднего звена в ГБПОУ «Курганский
базовый медицинский колледж» существует отлаженная система по организации учебного процесса, которая включает:




разработку рабочих образовательных программ (профессиональных модулей, учебной, производственной и преддипломной производственной практики) с последующим согласованием с работодателями;
Разработку и согласование с высококвалифицированными
специалистами медицинских и аптечных организаций ФОСов;
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Организацию учебной, производственной и преддипломной
производственной практики, по профилю специальности, в
медицинских и аптечных организациях;
Квалификационные экзамены по профессиональным модулям, дифференцированные зачеты по учебной и производственной практике; дифференцированный зачет по преддипломной производственной практике в форме демонстрационного экзамена.

Демонстрационные экзамены осуществляются при наличии следующих условии:








взаимовыгодное сотрудничество медицинских и аптечных
организаций и образовательной организации;
согласование требований к квалификации с работодателями;
организации учебного процесса по получению профессионального образования;
наличие, согласованных с работодателями фондов оценочных средств;
максимально приближенная система оценивания и контроля
компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности;
участие в работе экзаменационных комиссий, по проведению демонстрационных экзаменов, представителей медицинских организаций.

Экзаменационная комиссия при данной форме оценки качества профессионального образования создается из числа ведущих специалистов медицинских, аптечных организаций и
образовательной организаций.
Под фондом оценочных средств, используемым при проведении демонстрационного экзамена, понимается комплект
методических и контрольных материалов, предназначенных для
оценивания знаний, умений и компетенций на разных стадиях
обучения студентов, а также для аттестационных испытаний
выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их
подготовки требованиям соответствующего ФГОС по завершению освоения конкретной ОПОП. Фонд оценочных средств по
специальности состоит из комплектов контрольно-оценочных
средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, учебной и производственной практик, государственной (итоговой) аттестации.
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В ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
используются следующие типы, формы контроля и аттестации,
организованные по принципу демонстрационного экзамена:
1. Текущий контроль;
2. Промежуточная аттестация:
А) экзамен (квалификационный);
Б) дифференцированный зачет (по МДК, производственной практике, преддипломной производственной практике –
сертификационный экзамен);
Учитывая специфику профессионального образования
квалификационные экзамены проводятся не в медицинских организациях, а в условиях максимально приближенных в производственному рабочему процессу (учебные лаборатории, кабинеты практического обучения, оборудованные фантомами и муляжами для отработки практических умений).
Учитывая все требования к проведению демонстрационного экзамена данная форма оценки качества профессионального
образования позволяет открыть лучшие стороны студентов
и оценить уровень полученной подготовки.
Литература
1. Инновационные формы практического обучения и сотрудничества работодателей и профессиональных образовательных организаций / Борисова Г.В., Менькова С.В., Пермяков О.Е., Шадрина В.А. — Санкт-Петербург: 2014. — 100 с
УЧАСТИЕ В WORLDSKILLS RUSSIA И КОНКУРСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК НОВЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

Дудникова Ю.И., зам.директора по УМР
ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина»
Электронный адрес: mirnauki2012@yandex.ru
В многочисленный комплекс мер по реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 2013 –
2020 гг., одобренной коллегией Минобрнауки России протокол
98

от 18 июля 2013 г. № ПК -5вн входят поддержка проведения
международных и всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и развитие олимпиадного движения WorldSkills Russia.
Использование принципов и стандартов WorldSkills и конкурсов профессионального мастерства также необходимо рассматривать как инструмент независимой оценки качества образования и средство повышения его качества.
WorldSkills – инструмент для оценки профессиональных
компетенций глазами 67 наций. Это говорит о том, что технологии, по которым соревнуются участники, будут востребованы
международным сообществом. Модернизация системы подготовки не только среднего профессионального образования, но и
всей системы профессионального образования в стране. Соревнование позволяет выявить лучших работников и мастеров своего дела на производстве, предоставляет возможность ранней
профессиональной ориентации школьников рабочим профессиям. Конкурсы профессионального мастерства формируют заинтересованность у молодого поколения к работе в реальном секторе.
Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства призвана организовать разработку новых
программ, методик и технологий подготовки, обучающихся к
участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills в профессиональных образовательных организациях Самарской области.
Актуальность данной системы обусловлена существующими требованиями, предъявленными современным обществом
к уровню сформированности профессиональных компетенций;
навыков при выполнении профессиональных задач, направленных на развитие и формирование конкурентоспособного обучающегося для участия в конкурсах профессионального мастерства. Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание условий для формирования у
обучаемого опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных
проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального мастерства.
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Система формирования и развития конкурсов профессионального мастерства предусматривает координацию и совокупность усилий всех структурных подразделений профессиональных образовательных организаций Самарской области, участников образовательного процесса, родителей, работодателей, социальных партнёров.
Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам
профессионального мастерства, лучше происходит освоение
профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов. Повышается качество профессионального обучения и среднего профессионального образования, увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по
полученной специальности. Совершенствуются и расширяются
связи с социальными партнерами. Повышается престиж рабочих
профессий через участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства различных уровней, чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе в Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia», конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии».
ГАПОУ СКСПО давно принимает участие во всех конкурсах профессионального мастерства. В региональных отборочных чемпионатах «WorldSkills Russia» участвует с 2013 года. На
этих мероприятиях студенты колледжа ежегодно занимают призовые места.
На «WorldSkills Russia» мы выставляем студентов в следующих компетенциях: Токарные работы на станках с ЧПУ,
Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Сварочные технологии,
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Электромонтаж.
Нашей приоритетной компетенцией является компетенция Сварочные технологии, где у нас есть призеры каждый год, хотя во
всех остальных за эти годы участия в чемпионате мы также побывали в призерах.
В рамках компетенции Сварочные технологии ГАПОУ
СКСПО является базовой площадкой для проведения отборочных соревнований для участия в полуфинале чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia в Приволжском
федеральном округе, так как располагает в своих мастерских
всем необходимым оборудованием.
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В комплекс учебно-производственных мастерских колледжа по направлению Сварочные технологии входят заготовительный участок, участок плазменной резки, слесарные и сварочные мастерские, участок плазменной резки, мастерская по
обработке металла резанием, шлифовально-расточной участок,
лаборатория компьютерного контроля качества сварки, лаборатория сварочных технологий.
Для обучения студентов используется следующее оборудование: гильотинные ножницы, пресс-ножницы, компрессорная установка К-30, листогибочная машина, машина для сварки
полиэтиленовых труб, автоматизированный технологический
комплекс плазменной резки с ЧПУ, сварочный комплекс, включающий аппараты для ручной дуговой сварки, сварки в среде
аргона, сварки в среде углекислого газа, аппарат для плазменной
резки, пневматический ковочный молот и кузнечный горн, универсальный гибочный станок марки UMB 3, инверторы марки
APC 250- 4 шт., APC 200- 5шт., Форсаж 200-2шт., Форсаж 200
М- 2 шт., аппарат аргонно-дуговой сварки, универсальногибочный станок, полуавтомат «Матрикс», трактор для сварки
под флюсом SAW-1000, 8 постов сварки неплавящимся электродом в инертном газе.
В 2017 году колледж планирует получить аккредитацию в
качестве специализированного центра компетенций Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия» по компетенции Сварочные технологии.
Таким образом, участие в WorldSkills Russia и конкурсах
профессионального мастерства является для ГАПОУ СКСПО
новым этапом развития.
Литература
1. Движение WorldSkills станет двигателем российского
образования [Электронный ресурс] // WorldSkills Russia. [Офиц.
сайт].
URL: http://worldskills.ru/dvizhenie-worldskills-stanetdvigatelem-rossiy/
2. О мерах государственной поддержки талантливой молодежи : указ Президента РФ от 6 апр.2006 г. N 325. 8. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОБЮДЖЕТНОЙ СИМУЛЯЦИИ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дудченко Татьяна Юрьевна
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Томский базовый медицинский
колледж», г. Томск
Электронный адрес: dudchenkoty@sibmail.com
Формирование общих и профессиональных компетенций у
студентов и слушателей медицинского колледжа в соответствии
с требованиями ФГОС и профессиональными стандартами
трудно представить без современных обучающих технологий.
Одним из перспективных и эффективных направлений по праву
можно назвать симуляционное обучение [1, 2]. Вместе с тем,
организация симуляционного класса является непростой задачей, включающей в себя приобретение специального оборудования, манекенов, мебели, расходных материалов, разработку
программного и методического обеспечения, обучение педагогических кадров [1].
На базе нашего колледжа функционирует центр симуляционного обучения в течение полутора лет. Основным направлением обучения принята постдипломная подготовка и усовершенствование специалистов по специальностям сестринское и
лечебное дело. Занятия проводятся в симуляционных классах по
педиатрии, терапии, хирургии, медицине катастроф, сердечно –
легочной реанимации, сестринскому делу, акушерству. Несомненно, класс сердечно – легочной реанимации должен быть
оснащен в первую очередь, поскольку этот предмет наиболее
востребован, моделирование ситуационных задач наиболее реально, все манекены имеют «обратную связь» и эффективность
проводимых мероприятий очевидна. Тем не менее, симуляционные занятия по другим предметам, даже на начальной стадии
организационного процесса, очень эффективны.
Симуляционный класс по педиатрии оснащен моделями
для отработки специфических умений, на которых отрабатываются простые сестринские манипуляции по уходу за больным
ребенком, этому отводится основная часть занятия. Узкая направленность профессиональной деятельности медицинского
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работника приводит к утрате многих навыков и теоретических
знаний, это приводит к неуверенности специалиста в нестандартной ситуации, снижению профессиональной самооценки.
Мы пытаемся включить в занятия манипуляции, с которыми
слушатель не сталкивается в повседневной работе, а сценарии
составляются на тему неотложных состояний. На простых моделях невозможно проиграть реалистичный сценарий, поэтому мы
используем в основном гипотетические задачи в небольшом количестве. Несмотря на «зачаточный» уровень симуляции и низкую реалистичность, слушатели курсов усовершенствования с
большим воодушевлением включаются в процесс обучения. По
окончании занятий указывают на значительную эффективность
такого вида обучения. Со своей стороны, считаем нужным отметить тот факт, что чем опытнее и квалифицированнее специалист, тем охотнее и активнее он включается в симуляцию.
Преподаватели нашего симуляционного центра сталкиваются со стандартными проблемами симуляционного обучения:
отсутствия специального обучения для преподавателей по работе с манекенами и составлению сценариев, дефицитом оборудования, проблемой программного обеспечения и многими другими. Образовательные учреждения открыты для общения и
обобщения педагогического опыта, однако отсутствие единого
стратегического направления развития симуляционного обучения тормозит развитие этой технологии, приводит к кустарности, основанной на энтузиазме, личной заинтересованности и
ответственности педагога.
Литература
1.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
НАИВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА

.
Ендачева Наталья Владимировна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский
государственный колледж сервисных технологий и дизайна»,
г. Самара
Электронный адрес: nata-enda@mail.ru
Осуществляя подготовку высококвалифицированных специалистов, каждое учреждение среднего профессионального
образования обязано следить за политикой системы рынка труда, то есть за тем, какие профессии на тот или иной момент являются наиболее востребованными и перспективными. На сегодняшний день рынок труда достаточно разнообразен, поскольку
экономика нашего государства развивается достаточно интенсивно и имеет определенную положительную динамику. При
этом зачастую выясняется, что самыми востребованными профессиями являются вовсе не те, о которых принято думать как о
востребованных. Более того специалистов определенных «престижных» профессий в сознании граждан существует явный переизбыток. Так что недаром в последние годы много говорится
о необходимости усиления профессионально – ориентированной
работы во всех сферах образования.
Системе среднего профессионального образования принадлежит существенная роль в обеспечении экономики страны
квалифицированными кадрами, поэтому вся эта система пытается подстроиться под будущих работодателей, выстраивая и согласовывая систему профессионального обучения, то есть практическое овладение профессиональными навыками, по запросам
работодателей. [1]
Объективные социальные потребности общества обусловливают необходимость формирования конкурентоспособной
молодежи как важнейшую жизненную необходимость, так как
каждая профессиональная деятельность требует от специалиста
не только его предметной компетентности, мастерства, умений,
информационной зрелости, но и качественной психологической
подготовки.
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Будущему работнику, претендующему на конкурентоспособность, требуется такая общая и профессиональная подготовка, которая даст ему возможность быть востребованным на рынке труда в любой момент. С нашей точки зрения, подготовка
современного специалиста должна ориентироваться на формирование компетентности в сфере профессиональной, в сфере
социальной и личностной.
По актуальным сведениям рейтинга профессий, наиболее
востребованными по сей день остаются профессии, связанные
со сферой услуг. В топ наиболее популярных попадают профессии автомеханика, косметолога, дизайнера, наладчика - ремонтника промышленного оборудования, парикмахера, программиста, повара – кондитера, специалиста по гостеприимству, мастера декоративных работ и ряд других. [2]
Обучение по данным направлениям осуществляется в ряде
учебных заведений системы среднего профессионального образования Самарской области. В частности, в Самарском государственном колледже сервисных и технологий и дизайна осуществляется подготовка специалистов по ряду вышеперечисленных
профессий и специальностей, что говорит о соответствии требованиям политики системы рынка труда. В соответствии с данными рейтинга профессий, выпускникам учебного заведения
гарантируется полное трудоустройство по специальности в любой из сфер услуг, в которой они получают соответствующую
квалификацию, поскольку данные профессии действительно
являются наиболее востребованными на сегодняшний день. В
свою очередь, имидж образовательного учреждения напрямую
зависит от полезности выпускника обществу, выступающему
как система потребления. Обучающихся по той или иной профессии должен быть в курсе существующих тенденций в мире
профессий и следуя этим тенденциям должен занять соответствующее место на рынке труда, став настоящим профессионалом
своего дела, а система профессионального образования, в свою
очередь, создает все необходимые условия для подготовки таких
высококачественных специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ НА ОСНОВЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Ершова Вера Борисовна
ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и
сервиса»
Электронный адрес: res-center@yandex.ru
Вопросы обучения рабочих кадров, переподготовки квалифицированных специалистов и в целом развитие системы непрерывного образования крайне важны для построения современной, высокопроизводительной экономики. По материалам
ЮНЕСКО, приоритетная задача образования взрослых - обеспечить человека комплексом знаний и умений, необходимым для
активной творческой и приносящей удовлетворение жизни в
современном динамично развивающемся обществе.
Организация подготовки квалифицированных рабочих
кадров и специалистов среднего звена является неотъемлемой
частью сферы образования и одним из важных компонентов
обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и социально-экономического развития Российской Федерации [2].
Дефицит высококвалифицированных рабочих - один из
главных факторов, сдерживающих экономическое развитие целых отраслей Тульского региона. Несмотря на пристальное
внимание областного правительства к проблеме трудоустройства молодых специалистов, стабильного баланса между спросом
на профессии со стороны работодателей и предложением со
стороны выпускников вузов и учреждений СПО, увы, пока не
достигнуто. Естественно, чтобы урегулировать проблему занятости и обеспечить предприятия квалифицированными кадрами,
необходимо создать условия для непрерывного профессионального образования граждан.
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Задачей номер один, по выражению одного из крупнейших
теоретиков и практиков образования взрослых, американского
ученого Малколма Шеппард Ноулза, стало «производство компетентных людей - таких людей, которые были бы способны
применять свои знания в изменяющихся условиях, и... чья основная компетенция заключалась бы в умении включиться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни».
В целях исполнения п.3 Указа Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и одним
из способов решения проблемы нарастающего дефицита рабочих и специалистов всех уровней квалификации послужило создание в июле 2015 года многофункционального центра прикладных квалификаций (далее - Центр) [1].
Центр - структурное подразделение колледжа, осуществляющее образовательную деятельность по реализации программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований), согласованных с
работодателями и обеспечивающих освоение квалификаций,
востребованных на региональном рынке труда.
Процесс подготовки и переподготовки рабочих кадров организован с учетом актуальных и перспективных потребностей
работодателей сфер общественного питания, бытового обслуживания, коммерции, образовательной и социальной сферы и
обусловлен задачами развития экономики Тульской области как
субъекта Российской Федерации.
Целью Центра является удовлетворение потребностей организаций, предприятий, ассоциаций работодателей Тульской
области различных форм собственности в квалифицированных
кадрах посредством ускоренной профессиональной подготовки
персонала широкого спектра направлений и различных сроков
обучения.
Объединение образовательных ресурсов и реального сектора экономики привело к совместной реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования с привлечением министерства труда и социальной защиты Тульской области, министерства образования Тульской
области, крупнейшей сети супермаркетов SPAR-Тула, распределительного центра «МАГНИТ», ресторанного комплекса
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«ПАРИЖ», ресторана-пиццерии «Томато», ресторана «Другое
Дело», бара-ресторана «STECHKIN», кофейного бара «Кофе
Культ», модельного агентства «GOLD», академии парикмахерского искусства «MIXT E» и др.
Учебно-производственные мастерские (по приготовлению
пищи, выполнению парикмахерских услуг, швейные), учебные
лаборатории (маникюра, педикюра, косметологии, визажа, приготовления пищи), демонстрационный зал (по организации мастер-классов по технологии приготовления пищи и кондитерского производства) оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить подготовку специалистов по краткосрочным программам под конкретные заявки и запросы работодателей.
С момента существования центра с 2000 года прошли
профессиональное обучение по различным программам профессиональной подготовки и переподготовки более 6,5 тысяч человек; повышение квалификации - 2 800 граждан; аттестовано на
соответствие занимаемой должности – более 2,0 тысяч человек.
Из них более 35 % от общего числа выпускников обучались по
направлениям организаций и предприятий-заказчиков, а также
по заказу министерства труда и социальной защиты Тульской
области.
В рамках построения региональной государственнообщественной системы оценки качества дополнительного профессионального образования Центр реализует комплекс мероприятий, направленных на организацию взаимодействия работодателей и образовательного учреждения по разработке систематизированных квалификационных требований, контрольноизмерительных материалов по оценке квалификаций выпускников центра, прошедших обучение по различным направлениям
согласно договору между колледжем и предприятием или организацией-заказчиком. Так, для сферы общественного питания
по запросам предприятий и организаций за последние три года
по программам профессиональной подготовки и переподготовки
подготовлено 280 рабочих и специалистов. С 2014 по 2016 годы
в этой же сфере прошли сертификацию общих и профессиональных компетенций образовательных достижений по профессиям и специальностям более 450 заведующих производством и поваров дошкольных и школьных образовательных учреждений. С этой целью были заключены договора о социальном
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партнерстве и организации обучения с комитетами по образованию администраций муниципальных образований Тульской области и комбинатами школьного питания города Тулы.
Для сферы бытового обслуживания (индустрии красоты)
за последние три года организован процесс сертификации общих и профессиональных компетенций образовательных достижений по профессиям и специальностям в области парикмахерского искусства и эстетики для 350 граждан.
По запросам работодателей центр осуществляет профессиональную переподготовку и подготовку педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, профессиональных лицеев и колледжей по программам
«Профессиональное обучение» и «Производственное обучение»,
а также подготовку преподавателей автошкол и инструкторов по
вождению.
В настоящее время по заказу министерства труда и социальной защиты Тульской области организована профессиональная переподготовка по модульной учебной программе «Менеджмент (в социальной сфере)», разработанной для руководителей и специалистов органов управления в сфере социальной
защиты населения, а также директоров и специалистов учреждений системы социальной защиты (центров социального обслуживания, реабилитационных центров, домов-интернатов,
домов престарелых, психоневрологических интернатов и др.).
Заключая договора на профессиональную подготовку и
переподготовку кадров, высшее руководство делает ставку на
то, что обученные работники позволят организации более успешно решать проблемы, связанные с новыми направлениями
деятельности, и смогут поддержать необходимый уровень конкурентоспособности (повышение качества и эффективности
труда персонала, сокращение издержек и снижение себестоимости, снижение травматизма и т.п.), а также повысят приверженность персонала своей организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что когда сфера образования и работодатели объединяют усилия в подготовке
нужных региону специалистов, можно рассчитывать, что этот
эффективный диалог уже в скором времени скажется и на показателях экономического и социального развития региона, и на
всей нашей жизни.
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Введение ФГОС СПО активизировало работу педагогов по
созданию фондов контрольно-оценочных средств в качестве основы для обеспечения реализации основной профессиональной
образовательной программы и оценивания качества подготовки
студентов и выпускников.
На протяжении ряда лет весьма актуальной и востребованной является работа по методическому обеспечению разработки и внедрения современной системы контрольнооценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой
аттестации студентов (как элемента системы мониторинга качества образования в учреждениях среднего профессионального
образования).
Оценка качества подготовки в новой компетентностной
парадигме профессионального образования требует разработки
технологий оценивания приобретаемых обучающимися знаний
и умений, формируемых компетенции.
Компетентностный подход позволяет придать процессу
подготовки студентов многогранность, включить помимо классических знаний и умений некоторую совокупность психологических и профессионально значимых характеристик, представляющих собой переменные педагогического измерения.
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Требования работодателя к качеству подготовки выпускников выходят в современном обществе на первый план. Они
связаны в основном с профессиональными потребностями выпускников, с их умениями применять свои знания в реальных
профессиональных ситуациях.
Качество реализации основной профессиональной образовательной программы и ее закрепление в знаниях, умениях и
компетенциях выпускника учреждения среднего профессионального образования проверяется комплексом контрольнооценочных средств, который является формой контроля сформированности компетенций в случае изучения профессионального модуля или формами контроля формирования компетенций
при изучении учебных и общепрофессиональных дисциплин.
Понятие компетенции определяется как способность обучающегося применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной
области.
Основная цель проверки и оценки качества подготовки
студентов и выпускников состоит в установлении соответствия
имеющихся (продемонстрированных в процедурах оценки) умений, знаний, общих и профессиональных компетенций студентов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются для проведения квалификационного экзамена по итогам
изучения профессионального модуля и для проведения текущей
и промежуточной аттестации при изучении учебных и общепрофессиональных дисциплин и МДК.
Объектам оценивания выступают знания, умения и освоенные компетенции.
Для создания качественных комплектов КОС, максимально приближенных к программам текущей и промежуточной аттестации обучающихся, а также условиям их будущей профессиональной деятельности, комплекты контрольно-оценочных
средств необходимо подвергать экспертизе. При этом в качестве
экспертов желательно привлекать работодателей, преподавателей смежных дисциплин.
Оценка учебных достижений происходит посредством
оценивания сформированных знаний и умений. Оценивать результат освоения компетенций можно по продукту или процессу
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деятельности. К продуктам относятся проекты, курсовые работы, документы, портфолио, отчеты, сметы, проводки, счета, чертежи, модели и т.д. К процессам следует отнести защиту проекта, курсовой работы, изготовление продукта, детали, приготовление блюда, устранение неисправности и т.д.
В колледже педагоги формируют комплекты КОС двух
видов:




КОСы для проведения итоговой аттестации по окончанию
изучения профессионального модуля - экзамен квалификационный;
КОСы для проведения текущего и промежуточного контроля при изучении учебной и общепрофессиональной дисциплины, МДК.

В ходе разработки и составления комплектов контрольнооценочных средств у педагогов колледжа появилась потребность в методических рекомендациях по соблюдению единых
требований к выполнению данного вида работы. В связи с этим
методической службой колледжа был разработан макет, в котором содержались все необходимые комментарии по заполнению
разделов комплекта.
Комплект состоит из следующих частей:
1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.
1.1. Область применения комплекта контрольнооценочных средств.
1.2. Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины, подлежащие проверке.
2. Типовые задания для текущего контроля.
3. Типовые задания для промежуточной аттестации.
Преподаватель получает макет, в котором содержатся
комментарии по заполнению разделов комплекта.
1. Паспорт комплекта контрольно–оценочных средств по
общепрофессиональной дисциплине.
Рекомендации: Указать наименование общепрофессиональной дисциплины, код и наименование специальности (профессию) в соответствии с учебным планом.
1.1. Область применения комплекта контрольно –
оценочных средств.
112

Комплект контрольно – оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОПД в соответствии с
ФГОС СПО.
1.2. Результаты освоения общепрофессиональной
дисциплины, подлежащие проверке.
Таблица 1.
Контрольно – оценочные средства для проверки умений и знаний по общепрофессиональной дисциплине
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные
знания)

Наименование
темы (раздела)
рабочей программы ОПД

1

2

Основные показатели
оценки
результата
3

Форма текущего контроля
(наименования
контрольнооценочных
средств)
4

Рекомендации: Ячейки в столбце 1 «Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)» заполняются с соответствии с ФГОС СПО по соответствующий профессии (специальности). Вносятся все прописанные в стандарте умения, пронумерованные по порядку:
У1 (описание умения);
У2 (описание умения)…
Затем аналогично вносятся знания: З1 (описание знания)…
Ячейки в столбце 2 «Наименование темы (раздела) рабочей программы УД (ПД, ОПД), МДК» заполняются в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля). В ячейки заносятся темы (разделы), прописанные в РП рабочей программы
раздел 2.2 (РП модуля раздел 3.2.) в столбце 1 «Наименование
разделов, тем». Тема (раздел) в столбце 2 указывается в строке
того умения (знания), которое проверятся при изучении данной
темы (раздела).
Ячейки в столбце 3 «Основные показатели оценки результата» заполняются, используя отглагольные существительные,
характеризующие результат.
Ячейки в столбце 4 «Форма текущего контроля
(наименования контрольно-оценочных средств)» заполняются в
соответствии с рабочей программой и КТП. Указываются формы как аудиторной, так и внеаудиторной работы студентов,
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подлежащих проверке. Формы в РП, КТП и ФОС должны совпадать. Если одна и та же тема (столбец 2) фигурирует и в умениях и в знаниях, то в умениях целесообразно писать форму
проверки умений, в знаниях – знаний. Если форма контроля затрагивает несколько тем, например контрольная работа или курсовой проект, то она указывается во всех темах, которые затрагивает.
Таблица 2.
Контрольно – оценочных средства по формированию
компетенций (ОК, ПК) по общепрофессиональной
дисциплине
Формируемые
компетенции

1

Наименование темы
(раздела) рабочей программы УД (МДК)
2

Форма текущего
контроля (наименования контрольнооценочных средств)
3

Рекомендации: Ячейки в столбце 1 «Формируемые компетенции» заполняются с соответствии с ФГОС СПО по соответствующей профессии (специальности). Вносятся все прописанные в стандарте профессиональные компетенции, подлежащие
формированию при изучении данной дисциплины (МДК), пронумерованные в соответствии со стандартом:
ПК 2.1. (описание компетенции);
ПК 2.4. (описание компетенции)…
Затем аналогично вносятся общие компетенции: ОК1
(описание компетенции)…
Ячейки в столбце 2 «Наименование темы (раздела) рабочей программы УД (ПД, ОПД), МДК» заполняются в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля). В ячейки заносятся темы (разделы), прописанные в рабочей программе дисциплины раздел 2.2 (РП модуля раздел 3.2.) в столбце 1 «Наименование разделов, тем». Тема (раздел) в столбце 2 указывается в строке той компетенции, формирование которой проверятся при изучении данной темы (раздела).
Ячейки в столбце 3 «Форма текущего контроля
(наименования контрольно-оценочных средств)» заполняются в
соответствии с рабочей программой и КТП. Указываются формы как аудиторной, так и внеаудиторной работы студентов,
подлежащих проверке. Формы в РП, КТП и ФОС должны сов114

падать. Если одна и та же тема (столбец 2) фигурирует и в умениях и в знаниях, то в умениях целесообразно писать форму
проверки умений, в знаниях – знаний. Если форма контроля затрагивает несколько тем, например контрольная работа или курсовой проект, то она указывается во всех темах, которые затрагивает.
2. Типовые задания для текущего контроля.
Рекомендации: В разделе 2 указываются все типовые задания
текущего контроля, отраженные в таблицах 1 и 2, ранжированные
по разделам: «Практические работы», «Контрольные работы» и
т.д. В случае, если какая-либо форма текущего контроля отсутствует в таблицах, она не указывается и в перечне типовых заданий.
Нумерация в этом случае продолжается.
Последним подпунктом в каждом разделе помещаются
критерии оценок для соответствующего вида контроля.
2.1.Практические работы (перечень и критерии оценивания)
2.2. Лабораторные работы (перечень и критерии оценивания)
2.3. Контрольные работы (перечень и критерии оценивания)
2.4. Устный опрос (перечень тем и критерии оценивания)
2.5. Письменный опрос (перечень тем и критерии оценивания)
2.6. Реферат (перечень тем и критерии оценивания)
2.7 Доклад (сообщение) (перечень тем и критерии оценивания)
2.8 Тест (перечень тем и критерии оценивания)
2.9. Деловая (ролевая) игра (тема и критерии оценивания)
2.10. Кейс-задача (тема и критерии оценивания)
2.11. Круглый стол, дискуссия (тема и критерии оценивания)
2.12. Портфолио (критерии оценивания)
2.13. Проект (тема и критерии оценивания)
2.14. Курсовой проект (курсовая работа) (критерии оценивания)
2.15. Разноуровневые (индивидуальные) задания (задачи)
(перечень тем и критерии оценивания)
2.16. Тренажеры (перечень и критерии оценивания)
2.17. Эссе (перечень и критерии оценивания)
3. Типовые задания для промежуточной аттестации.
Рекомендации: В пункте 3.1. указывается перечень теоретических вопросов для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине (МДК).
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В пункте 3.2. указывается перечень практических заданий
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
(МДК).
В пункте 3.3. вносятся критерии оценок для соответствующего вида промежуточной аттестации (Зачет, дифференцированный зачет, экзамен).
3.1.Перечень вопросов для проведения экзамена, зачета
(дифференцированного зачета)
3.2.Перечень практических заданий для проведения экзамена, зачета (дифференцированного зачета).
3.3.Критерии оценок для проведения экзамена, зачета
(дифференцированного зачета).
Наибольший интерес представляет формирование профессиональных компетенций по общепрофессиональным дисциплинам. В качестве примера приведу одну из профессиональных
компетенций комплекта КОС по общепрофессиональной дисциплине «Материаловедение» по профессии «23.01.03 Автомеханик», разработанных в колледже.
Таблица 3
Контрольно – оценочных средства по формированию компетенций (ОК, ПК) по общепрофессиональной дисциплине
Формируемые
компетенции

1
ПК 2.3 Выполнять техническое обслуживание транспортных
средств в пути
следования

Наименование
темы (раздела)
рабочей программы УД (МДК)
2
Свойства металлов и сплавов
Чугуны
Углеродистые и
легированные
стали
Медь и ее справы
Алюминий
Неметаллические
материалы
Защита металлов
от коррозии
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Форма текущего контроля (наименования контрольнооценочных средств)
3
Практические работы по темам:
№2 Определение твердости по
методы Бринелля и Роквелла.
№3 Расшифровка обозначения
марок чугуна. Область применения чугуна.
№4 Определение состава стали.
№6 Ознакомление со строением
цветных металлов. Расшифровка
и область применения.
№7 Абразивные материалы.
Обозначение марок абразивного
круга.

Формируемые
компетенции

Наименование
темы (раздела)
рабочей программы УД (МДК)

Форма текущего контроля (наименования контрольнооценочных средств)
Устные опросы по темам:
Свойства металлов и сплавов.
Чугуны.
Углеродистые и легированные
стали.
Медь и ее справы.
Алюминий.
Неметаллические материалы.
Защита металлов от коррозии.
Реферат на тему «Металлические и неметаллические способы
защиты металлов от коррозии»

Составление комплектов КОС — это дополнительная возможность для педагогов более детально проработать не только
содержание учебного материала программ общепрофессиональных дисциплин, но и форм их реализации, усилить профессиональную направленность подготовки студентов.
Литература
1. Темняткина О.В. Методика разработки фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы на основе ФГОС. Методические рекомендации.- Екатеринбург, 2011. – 113 с.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ефимова М.А.
«Курганский педагогический колледж», г. Курган
Электронный адрес: kpk-efimova@yandex.ru
Реализуемая с 2011 года Государственная программа
«Доступная среда» направлена не только на создание безбарьерной архитектурной среды, но и на доступность социальных
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услуг, в частности образовательных. В проекте Концепции развития инклюзивного среднего профессионального образования
(далее СПО) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья стратегия инклюзии определена как равное отношение
ко всем обучающимся, но при создании специальных условий
для тех, кто имеет особые образовательные потребности. Одним
из условий обеспечения общедоступности СПО является подготовка и повышение квалификации педагогических кадров для
работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
В 2015 году утвержден профессиональный стандарт
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования
(приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №
608н), который дает характеристику обобщенных трудовых
функций данного вида профессиональной деятельности. В описании необходимых знаний, умений и трудовых действий четко
просматриваются требования к преподавателю профессиональной образовательной организации (далее ПОО) по обучению
лиц с ограниченными возможностями здоровья [1].
Таблица 1
Перечень необходимых знаний и умений для реализации инклюзивного образования
Трудовая функция

Необходимые
Необходимые знания
умения
ОТФ 3.1. Преподавание по программам профессионального обучения, СПО, ДПП, ориентированным на соответствующий уровень
квалификации
3.1.1. Организация У4: Использовать пе- З 9: Возрастные осоучебной деятельно- дагогически
обосно- бенности обучающихсти обучающихся ванные формы, методы ся, особенности обупо освоению учеб- и приемы организации чения одаренных обуных
предметов, деятельности обучаю- чающихся и обучаюкурсов, дисциплин щихся, применять со- щихся с проблемами в
(модулей,
про- временные
техниче- развитии и труднограмм ПО, СПО и ские средства обучения стями в обучении,
(или) ДПП
и
образовательные вопросы индивидуатехнологии, в т.ч. при лизации
обучения
необходимости осуще- (для обучения лиц с
ствлять
электронное ОВЗ - особенности их
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Трудовая функция

3.1.2. Педагогический контроль и
оценка
освоения
образовательной
программы
ПО,
СПО и ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации
3.1.3.
Разработка
программнометодического
обеспечения учебных
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей),
программ ПО, СПО и

Необходимые
Необходимые знания
умения
обучение, использовать психофизического
дистанционные обра- развития, индивидузовательные техноло- альные возможности.
гии, ИКТ, ЭОР, с уче- З 18: Требования,
том возрастных и ин- предъявляемые продивидуальных особен- фессией к человеку,
ностей обучающихся набор медицинских и
(для обучения лиц с иных противопоказаОВЗ – также с учетом ний при выборе проособенностей их пси- фессии, содержание и
хофизического разви- условия труда, образ
тия, индивидуальных жизни
работников
возможностей).
данной
профессии,
У 14: Контролировать возможности и персанитарно-бытовые
спективы карьерного
условия и условия роста.
внутренней
среды
учебного
кабинета,
выполнение требований охраны труда, анализировать и устранять
возможные риски жизни и здоровью обучающихся.
У1: Соблюдать нормы
педагогической этики,
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения
с обучающимися, корректно интерпретировать результаты контроля и оценки
У1:
Анализировать
программы, выбирать и
оценивать
учебник,
ЭОР, разрабатывать и
обновлять методические материалы с учетом: образовательных
потребностей, подго119

З 4: Нормы педагогической этики, приемы
педагогической поддержки обучающихся
при проведении контрольно-оценочных
мероприятий

З 12: Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального
развития,
особенности обучения
одаренных
обучающихся и обучающихся
с проблемами в разви-

Трудовая функция
(или) ДПП

Необходимые
Необходимые знания
умения
товленности и развития тии и трудностями в
обучающихся; возрас- обучении,
вопросы
тных и индивидуаль- индивидуального обуных особенностей обу- чения
чающихся (для обуче- З 13: Особенности их
ния лиц с ОВЗ – также психофизического
с учетом особенностей развития, индивидуих психофизического альные возможности
развития,
индивиду- лиц с ОВЗ
альных возможностей.

В 2015 году разработана и утверждена Программа развития колледжа до 2020 года, в которой особое внимание уделено
проблеме реализации инклюзивного образования в колледже.
Так как инклюзивная образовательная среда ПОО формируется
не только преподавателями, а целой командой педагогов и специалистов — всем коллективом, перед методической службой
колледжа была поставлена задача организации повышения квалификации педагогического коллектива в области инклюзивного образования.
Проблемы готовности преподавателей к работе в условиях
инклюзивного образования освещаются разными авторами [2],
нам близка точка зрения В.И. Кудрявцевой и Л.И. Пургиной,
которые предлагают учитывать следующие аспекты готовности:
мотивационный (направленность на поддержку студентов с особыми образовательными потребностями, понимание специфики
инклюзивного образования, эмоциональное принятие обучающихся с различными типами нарушений в развитии), информационный (знание индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями в развитии, знание основ психологии и
коррекционной педагогики, владение методами, приемами социально-педагогического сопровождения) и технологический
(проектирование учебного процесса, применение вариативности
в процессе обучения, владение образовательными технологиями).
Планируя деятельность методической службы в 2016 году
по повышению уровня профессиональной компетентности коллектива в области инклюзивного образования, определили при120

оритетные задачи: ознакомление с практиками организации
инклюзивного образования в Курганской области и в других
регионах; организация обучения преподавателей и специалистов
колледжа по программам ДПП; организация «корпоративного»
повышения квалификации или работа в режиме самообучающейся организации.
В таблице представлены итоги деятельности методической службы по организации повышения квалификации педагогического коллектива в области инклюзивного образования за 9
месяцев 2016 года.
Таблица 2
Мероприятия по повышению квалификации
Направления /
Мероприятия
виды деятельности
Изучение
опыта  Выездной семинар для педагогиобразовательных
ческого коллектива «Особенности
организаций
организации обучения в ГБОУ
«Курганская областная школа дистанционного обучения» (апрель)
 Выездная консультация «Изучение возможностей сетевого взаимодействия» на базе ГКОУ «Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат №25» (июнь)
 Беседа с выпускниками ГКОУ
«Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 60» и
организация
профессиональных
проб по специальности «прикладная информатика» (май)
 Организация и проведение стажировок преподавателей колледжа на
базе ГКОУ «Курганская специальная
(коррекционная)
школаинтернат №25» (октябрь)
 Участие в качестве экспертов на
региональном чемпионате «Абилимпикс» (сентябрь)
Организация «кор- Консультация по теме «Этикет
поративного» обу- общения с инвалидами и лицами с
чения
ОВЗ» (сентябрь)
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Кол-во
участников
30

5

4
3

2

35
33

Направления /
виды деятельности

Организация обучения преподавателей в других ОО
(вебинары, семинары, курсы ПК)

Мероприятия

Организация курсов повышения
квалификации
«Психологопедагогическое
сопровождение
инклюзивного образования в профессиональной
образовательной
организации» (сентябрь), преподаватели, библиотекари, бухгалтеры,
администрация
Семинары по применению технологии дистанционного обучения в
режимах on-line и off-line, преподаватели ООД (август, сентябрь) в
системе ДО Moodle
Посещение курсов ПК в ГАОУ
ДПО ИРОСТ Курганской области
«Инновационные подходы к реабилитации детей с ОВЗ. Инклюзивное обучение» (сентябрь)
«Инклюзивный подход в образовании», модульные курсы проекта «Школа цифрового века» (январь)
Семинары ГАОУ ДПО ИРОСТ
Курганской области «Индивидуальные
маршруты
младших
школьников. Коррекционная работа»
Вебинар «Разработка и применение информационных технологий в специальном и интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья»
Обучение на курсах экспертов
«Абилимпикс» в РГСУ (сентябрь)
ИТОГО

Кол-во
участников

8

2

1
4
1

3
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На данном этапе удалось «погрузить» коллектив в понимание актуальных проблем инклюзивного образования на озна122

комительном, информационном уровне. Мероприятия были организованы для различных групп преподавателей, каждый принял участие в 2-3 мероприятиях.
Считаем, что работа по формированию необходимых профессиональных компетенций преподавателя, его готовности
осуществлять обучение инвалидов и лиц с ОВЗ должна быть
продолжена в направлении овладения технологической составляющей профессиональной компетентности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВЗРОСЛЫХ
В КОЛЛЕДЖЕ - ЭТО РЕАЛЬНО

Заболоцкая Тамара Ивановна,
методист ГБПОУ Самарской области «ПГК»
Электронный адрес: tamara-camek@yandex.ru
Система дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения в ГБПОУ «ПГК» предполагает построение индивидуальной траектории профессиональной подготовки в интерактивном режиме на основе новых информационных
технологий, тренингов, проектной деятельности; приближение
обучения к производству, месту работы; широкое внедрение модульно-компетентностных практико-ориентированных программ;
введение накопительной системы. Эта работа проводится в колледже на протяжении нескольких лет. ГБПОУ «ПГК» предлагает
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широкий спектр профессий подготовки и переподготовки взрослого населения.
Колледж готовит специалистов по заявкам предприятий Самарского региона, Башкирии, Татарстана, Оренбурга. Индивидуальная траектория профессиональной подготовки в ГБПОУ «ПГК»
предполагает самостоятельное (по согласованию с направившим
работника на обучение работодателем или образовательной организацией) составление работником программы ДПОПО, который
состоит из перечня модулей, курсов, семинаров, мастер-классов,
выставок, конкурсов и других мероприятий, организуемых ГБПОУ
«ПГК». Образовательная организация идет на встречу обучающемуся при составлении ИТПП, учитывая запросы работника конкретного предприятия, с которыми мы сотрудничаем – ОО «Электрощит», КВОИТ, ОАО ЗПП и т.д.
Освоение обучающего курса по ИТПП обязательно строиться в соответствующем организационно-правовом поле, которое
существует в ГБПОУ «ПГК» на основе сетевого подхода к разработке и реализации модульных программ, адекватной колледжу
образовательного процесса, контроле и оценке результатов обучения в накопительной системе, сертификации специалистов по результатам ДПОПО.
В условиях перехода от финансирования учреждений к финансированию качественных образовательных программ с использованием подушевых принципов на всех уровнях образования
именно модульная система, модульный подход, сетевое взаимодействие образовательных структур и зачетно-накопительная система позволяют реализовать индивидуальную траекторию подготовки взрослых в максимальной объеме. Только модульный подход предполагает качественно освоить образовательную программу.
Сеть ДПОПО представлена в ГБПОУ «ПГК» структурным
подразделением колледжа.
Однако следует помнить, что для колледжей создание структурного подразделения ДПОПО может сопровождаться социальноэкономическими рисками:
-

ресурсным обеспечением приоритета своим обучающимся в
ущерб качеству;
минимизацией внешних связей, маркетинговой пассивностью в
силу гарантированных финансовых обязательств учредителя;
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-

невозможностью бюджетного финансирования повышения
квалификации персонала сети ДПОПО в связи с отсутствием
лицензии на программы ДПОПО;
организационным размыванием ДПОПО внутри колледжа;
коммерциализацией использования ресурсов в ущерб реализации сетевых функции.

Организация профессиональной подготовки по индивидуальной траектории в системе ДПО ГБПОУ «ПГК» осуществляется
на основе индивидуальных учебных планов, которые могут включать модули, курсы, входящие в разные образовательных программы. Распределять время изучения профессиональных модулей, общедисциплинарных курсов, производственной практики
необходимо исходя из общей трудоемкости образовательной программы (в часах). Так в колледже, совместно с центром профессионального образования Самарской области и представителями
работодателей предприятий Самарской области, разработаны и
утверждены учебные планы по профессиям слесарь-ремонтник
промышленного оборудования, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик и другие. Все учебные планы прошли процедуру согласования с работодателями. В разработке программ принимали участие работодатели, которые конкретизировали содержание профессиональных модулей, общепрофессиональных дисциплин. Все
учебные планы прошли внутреннюю и внешнюю экспертизы.
Обучающийся по согласованию с работодателем и методистом колледжа из перечня реализуемых в сети учебных курсов составляет индивидуальный учебный план. В нем фиксируют все
учебные программы, которые предстоит ему освоить, с указанием
зачетных единиц и предполагаемых сроков их освоения. В ходе
реализации программа может корректироваться. На основе согласованного индивидуального учебного плана утверждается индивидуальная траектория подготовки, и обучающийся зачисляется в
группу приказам директора. Координацию последовательности
освоения обучающимся учебных программ в рамках ИТП, а также
информирование об успешности ее прохождения, как правило,
возлагается на мастера п/о, администрацию структуры ГБПОУ
«ПГК» и обучающегося. Обучающемуся предоставляется методическое обеспечение по выбранной специальности, учебнопроизводственные мастерские, библиотека.
В соответствии с учебным планом мероприятия ИТПП
должны включать теоретические и практические вопросы, отра125

ботку и выполнение практических навыков и умений по общедисциплинарным курсам и профессиональным модулям программы в
учебных мастерских колледжа. Главное – освоить все профессиональные компетенции, которые предполагают учебные планы и
подготовиться к государственной итоговой аттеации. Они могут
проводиться
в
различных
формах:
информационнообразовательные семинары, мастер-классы, тренинги, научнопрактические конференции по тематике образовательной программы (подтвержденные сертификатами участника), конкурсы
профессионального мастерства (подтвержденные сертификатами
участника), стажировки.
Текущий контроль и оценка результатов прохождения индивидуальной траектории профессиональной подготовки по накопительной системе предполагают суммирование результатов освоения каждой учебной программы (модуля и курса) на основе зачетно-модульной системы исчисления трудоемкости освоенных учебных программ. Обучающимся предлагаются проектные задания,
которые могут учитываться при выставлении оценок за текущий
контроль.
Оценка усвоения обучающимися модулей/курсов программы
осуществляется ГБПОУ «ПГК». Обучающиеся, освоившие программу в полном объеме, допускаются к сдаче квалификационного
экзамена.
По завершении обучения сетевое учреждение (структура)
ДПОПО выдает обучающемуся первичный сертификат. Основанием служат справки и листы аттестации, фиксирующие общее количество учебных часов и зачетных единиц и результаты балльнорейтинговой аттестации по каждому модулю (курсу) программы.
Сертификация и аттестация выпускников по результатам
ДПОПО - завершающий этап прохождения индивидуальной траектории профессиональной подготовки по накопительной системе,
который проводится ЦПО Самарской области.
Формы аттестации по итогам реализации нескольких учебных программ при использовании накопительной системы устанавливаются в соответствии с Положением по государственной
итоговой аттестации ГБПОУ «ПГК». К формам государственной
итоговой аттестации могут быть отнесены контрольно-оценочные
средства: КОС по модулям, зачеты, экзамены, курсовая работа,
защита проектов. Работодатели участвуют в процедуре ГИА.
Сертификация выпускника с последующей аттестацией, которая проводилась ЦПО Самарской области - составная часть системы
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качества подготовки и признания квалификации наряду с оценкой
качества самих образовательных программ через процедуру их аккредитации, в настоящее время эта процедура поменялась.
Процедура сертификации работников и специалистов предполагает выявление, оценку и подтверждение независимой стороной
наличия у выпускника системы ДПОПО необходимого для самостоятельной работы уровня компетенции в заявленной области.
Сертификат официально свидетельствует о квалификационном уровне и профессионализме выполнения определенных видов
работ. Он же может служить основанием для аттестации на более
высокую категорию. Сертификация позволяет увязать ДПОПО с
процедурой аттестации и с последующей дифференциацией оплаты труда. В случае невыполнения индивидуального плана в установленные сроки обучающемуся выдают справку, удостоверяющую прохождение учебных модулей, с указанием часов, затраченных на обучение.
Таким образом, система дополнительного профессионального образования в ГБПОУ «ПГК» является формой подготовки и
переподготовки взрослого населения, что в свою очередь позволяет обучающемуся получить квалификацию и устроиться на работу,
тем самым снизить уровень безработицы в Самарском регионе.
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ
В УРАЛЬСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ –
ФИЛИАЛЕ НИЯУ МИФИ

Захарова О.А., зав. библиотекой
Уральский технологический колледж –
филиал НИЯУ МИФИ
Электронный адрес: lapca@mail.ru
Вопрос обеспеченности образовательного процесса учебной
литературой актуален во все времена, а в связи с комплексной государственной аккредитацией и колледжей и вузов, стал одним из
самых обсуждаемых.
Суть вопроса такова - с января 2015 года каждый учебник,
который входит в Федеральный перечень учебников, должен иметь
электронную версию. Однако это не означает, что все учебные заведения и учителя сразу же перейдут на электронные учебники.
Введение электронных книг также нельзя расценивать и как вы127

теснение бумажного варианта пособий. Электронные учебники
будут существовать наравне с бумажными. По мнению экспертов,
это должно стимулировать педагогов к использованию электронных учебников в образовательном процессе.
К сожалению, не все преподаватели воспринимают новую
тенденцию, по-прежнему делая основной упор в рабочих программах на печатные издания.
Очень часто противники электронной книги объясняют свое
нежелание пользоваться ЭБС тем, что электронный учебник – это
механический перевод текста в формат PDF и не более того. На
самом деле, качественное электронное издание – это совокупность
графики, текста, визуальной и аудиоинформации. Именно в таком
виде можно говорить о положительном эффекте использования
электронного учебника. Большой массив учебной и справочной
информации, скорость ее поиска, интерактивность обучения – вот
основные плюсы электронного издания. В этом случае процесс
поиска информации для научных исследований становится более
эффективным.
От издателей и авторов зависит, станет ли электронный
учебник помощником преподавателю и студенту. Процесс подготовки качественного электронного издания весьма трудоемкий, в
котором задействованы усилия не только автора, редактора и других традиционных участников издательского процесса, но и специалистов по программированию.
Таким образом, электронный учебник – это действительно
будущее образования, но только в том случае, если этот учебник
сделан профессионалами, понимающими смысл электронного книгоиздания.
В качестве примера, возьмем издательство «Юрайт», которое
в сентябре 2013 г. открыло свою электронную библиотеку (ЭБС
ЮРАЙТ). Время пользования и количество пользователей неограниченно. Коммерческая политика библиотеки максимально прозрачна и доступна каждому учебному заведению. В электронной
библиотеке представлены все книги издательства, и лишь некоторые издания доступны только в Электронной библиотеке.
Преимуществом Юрайта является и то, что ассортимент издательства, составляющий более 3000 изданий, в большинстве своем – учебники и учебные пособия для ВУЗов и ССУЗов от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС.
Кроме этого, в целях информационной поддержки преподавателей издательство «Юрайт» разработало специальные сервисы,
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которые позволяют сделать путь книги от автора к преподавателю
и студенту короче. Каждому преподавателю предоставляется личный кабинет в ЭБС Юрайт, функционал которого позволяет выгружать списки учебников в рабочую программу и напрямую отправлять заявки на книги администратору библиотеки как для проверки наличия в фондах, так и для приобретения в издательстве.
Но, не все так просто… Как показывает практика, на стадии
внедрения ЭБС в учебный процесс, могут возникнуть и трудности.
Прежде всего, это человеческий фактор - те самые преподаватели,
на благо которых и разрабатываются подобные продукты.
Надо отметить, что большинство моих читателей предпочитают печатные издания. Тем не менее, правильнее было бы сказать,
что печатные издания лучше в одних ситуациях, в то время как
электронные книги лучше в других. У каждого есть свои роли —
электронные книги подходят больше для оценочного знакомства с
книгой, относительно быстрого поиска, как в энциклопедии, или
проверки фактов, проверки библиографии для корректного цитирования, а также чтения отдельных глав или введения – все то, для
чего предназначены учебники.
Плюсом ЭБС является и ее сравнительная дешевизна по отношению к бумажным изданиям, а это – экономия средств на приобретение новых книг. Ну и, если говорить об унификации образования, есть смысл головной площадке ВУЗа закупить единую коллекцию электронных книг для удовлетворения книгообеспеченности всех своих филиалов…
ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ СПО НА ОСНОВЕ ЛУЧШИХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Земалиндинова В.М.,
Директор государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Самарской области
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
Электронный адрес: venera.nkb@yandex.ru
Ключевые слова: модернизация, стандарт WSR, WSI,
чемпионат “Молодые профессионалы», ТОП-50, профессиональная подготовка, система повышения квалификации, методическое обеспечение образовательного процесса.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности повышения квалификации педагогов СПО через участие во Всероссийском проекте с использованием лучших отечественных и
международных стандартов в подготовке рабочих кадров, способствующих формированию компетентного преподавателя,
мастера производственного обучения.
В распоряжении Правительства Российской Федерации от
03.03.2015 N 349-р утвержден комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы, по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с
лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями [1].
«Развитие системы образования, вынужденной реагировать на вызовы времени, возможно только при условии высокой
компетентности педагогических работников. Самые замечательные идеи и начинания в системе образования могут быть
проиграны из-за отсутствия профессионализма педагога»[3].
Систематическое повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения - одно из приоритетных направлений деятельности коллектива колледжа. Актуальность совершенствования работы по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения
объясняется тем, что сформировать личность, адаптированную
к работе в динамичных экономических условиях, способную
воспринимать и анализировать социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие, способен только педагог профессионал.
Повышение квалификации педагогов осуществляется через разнообразные формы как традиционные (краткосрочные
курсы, семинары, программы переподготовки и др.), так и инновационные (тренинги, мастер-классы, индивидуальные стажировки и др.).
Современный урок предусматривает использование требований федерального образовательного стандарта, профессионального стандарта и стандарта компетенции WSI. Это находит
отражение в применении современных образовательных технологий, инновационных производственных технологий, основан130

ных на использовании современного оборудования, активных и
интерактивных форм проведения учебных занятий.
В условиях кардинальных изменений в профессиональном
образовании педагогический коллектив колледжа определяет и
осваивает новые пути и возможности совершенствования образовательного процесса и педагогической деятельности.
Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж в 2016 году стал победителем конкурсов по реализации
программы повышения квалификации преподавателей, мастеров
производственного обучения субъектов РФ и разработке учебно
- методических комплексов для оценки квалификаций и оценочных (контрольно-измерительных) материалов с учетом международных стандартов по профессии (специальности) «Повар –
кондитер» с учетом стандарта WorldSkills International по компетенции «Поварское дело», которые будут рекомендованы для
дальнейшего применения профильными образовательными учреждениями.
К этому успеху педагогический коллектив колледжа шел с
2012 года, когда стал активным участником движения WSR. Тогда на базе колледжа был создан первый в России Региональный
Координационный Центр с целью популяризации движения
WSR на территории Самарской области, что дало право колледжу провести в Самаре в 2012 году Первые отборочные региональные соревнования по компетенции «Поварское дело», а в
2013 - 1-ый Национальный чемпионат WSR в г.о. Тольятти.
С целью повышения квалификации педагогов системы
СПО России в 2014 году на площадке колледжа был создан
первый Специализированный центр по компетенциям «Поварское дело» и «Системное администрирование». В организации
работы центра по повышению квалификации преподавателей,
мастеров производственного обучения принимали участие национальные эксперты Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WSR». В ходе работы были проведены мастер-классы для педагогов из 12 субъектов РФ.
Инновацией для педагогического коллектива в 2016 году
стало участие в реализации совместного проекта с Базовым центром Союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров WSR» по повышению квалификации педагогов по наиболее перспективным и востребованным профессиям
и специальностям в системе СПО на основе лучших отечествен131

ных и международных практик по компетенции «Поварское дело». Разработанная программа повышения квалификации представлена двумя модулями:
1. Базовый - осуществлялся в рамках национального чемпионата «Молодые профессионалы WSR» (г. Красногорск - Москва - 2016г.) Базовым центром Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия (WSR)». В программе участвовали более 700 представителей образовательных учреждений из 72-х регионов страны.
2. Практический - осуществлялся на двух площадках:
сентябрь - октябрь текущего года на базе нашего колледжа и
октябрь – ноябрь- на базе ООО «Кулинарная студия Ильи Лазерсона» г. Санкт-Петербург.
Основные формы повышения квалификации - экспертные
лекции, мастер-классы, тренировки расширенного состава конкурсантов сборной России и их участие в двух демонстрационных чемпионатах, аттестация слушателей программы.
Результатом повышения квалификации слушателей является разработка конкурсной документации чемпионата «Молодые профессионалы WSR», организация и проведение одного
демонстрационного чемпионата в качестве участников и экспертов, прохождение тестирования на знание общих и специальных вопросов программы.
Ценность инновационного проекта определяется тем, что
его реализация осуществлялась в сетевой форме с привлечением
к преподаванию успешных профессионалов - практиков, обладающих многолетним опытом работы по международным стандартам Worldskills, например, квалифицированных специалистов «Кулинарной студии Ильи Лазерсона», г. Санкт-Петербург.
Этот формат работы позволил слушателям с разным опытом участия в движении WSR увидеть одновременно технологические инновации, выстроить логическую цепочку организации тренировочного процесса участников, детальную работу
экспертов на площадке проведения чемпионатов. Представленный опыт работы позволит образовательным учреждениям
осуществлять подготовку кадров по наиболее востребованным
профессиям и специальностям ТОП-50 через сетевое взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций, создаваемыми в рамках Федеральной целевой программы развития
образования, Базовым центром Союза «Агентство развития
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия (WSR)» с базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификаций рабочих кадров
Минтруда России.
«Система повышения квалификации, являясь частью системы непрерывного образования педагогов, может и должна выступать в качестве его организатора, обеспечивать всю научную,
методическую, психологическую поддержку педагогов» [2].
Вышеизложенный опыт повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения является актуальным и практически значимым в условиях перехода отечественного профессионального образования на международные
стандарты.
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Интенсивно быстрые изменения в социальной, культурной
и экономической жизни российского общества, происходящие в
последние десятилетия, ставят новые, более сложные задачи
перед системой профессионального образования.
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Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, давно перестало соответствовать запросам современного рынка труда. Современное производство требует качественно нового уровня образованности работника. Возрастает
потребность в мобильных, креативных, имеющих навыки и
опыт работы специалистах.
Рассматривать качество профессионального образования
нужно не только как уровень и глубину усвоения знаний в профессиональной области, но и как определенный уровень освоения культуры профессиональной деятельности, способов постоянного профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования.
Улучшение качества подготовки специалистов 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.
Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать
благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления студентов, способствуют
формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере [1, с. 47-49].
Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его
совершенствование.
Общие задачи: выявить талантливых, творческих студентов, поднять престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого роста студентов.
В последнее время конкурсы профессионального мастерства стали более актуальны. Конкурсы проводятся не только в
учебных заведениях между студентами, но и на предприятиях.
Они нацелены на повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, на пропаганду их
достижений и передового опыта. Подобные конкурсы в РФ проводятся повсеместно и отличаются территориальным охватом.
Каждая профессия требует овладения специфическими умениями. У студентов эти умения формируются в процессе неодно134

кратного повторения соответствующих заданий. Теоретическая
подготовка создает определенный фундамент знаний, составляющий профессиональный кругозор специалиста. Практическая подготовка обеспечивает обучение профессиональным знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность специалиста.
Участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах на
областном, региональном и федеральном уровне просто жизненно необходимо, прежде всего, потому, что именно здесь сосредоточено всё ценное, новое, современное. Использование в
процессе подготовки специалистов профессиональных конкурсов, как формы внеурочной учебной деятельности, гарантирует
их эффективную подготовку, так как эта форма работы расширяет возможности студентов в развитии интеллектуальных и
творческих умений, коммуникативных навыков и профессионального мышления.
Высокие показатели, широкое общественное внимание,
достойный уровень организации и проведения конкурсов профмастерства говорят об их эффективности.
Конкурсы профессионального мастерства - это не только
достижение высоких трудовых результатов, совершенствование
профессиональных навыков и привлечение внимания к массовой рабочей профессии. Это возрождение и укрепление традиций достойного отношения к труду и трудящимся. Это признание заслуг работника, позитивная оценка его труда и уровня
профессионализма.
Ключевой фигурой в образовательном процессе является
также преподаватель, роль которого значительно возрастает в
связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения. Он должен
обладать не только знаниями и опытом в определенной области,
но и необходимым набором профессиональных компетенций.
Ведь сегодня важны не только его знания, но и практические
навыки, так как все мы учились вчера, а опыт нам нужен сегодня и завтра. В связи с этим возникает необходимость создания
действенной и эффективной структуры методической работы
преподавателя. В современной образовательной системе созданы условия для повышения профессиональной компетентности
преподавателя. Существуют различные формы и направления
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повышения квалификации педагога в предметных областях и в
направлении воспитательной работы.
На сегодняшний день известное во всем мире и крупнейшее соревнование WorldSkills, в котором принимают участие
как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.
Основанная в 1950 году WorldSkills — международная организация, продвигающая профессиональное, техническое и
ориентированное на сферу услуг образование и обучение. Она
повышает стандарты профессиональной подготовки в 72 странах-членах WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, правительствами и производствами, подготавливая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудоустройстве в будущем. WorldSkills объединяет молодежь, производства
и педагогов, чтобы научить молодых людей профессиональному
мастерству и показать им, как стать лучшими в избранной ими
специальности. От традиционных ремесел до многопрофильных
профессий в области промышленности и сфере услуг, при поддержке партнеров, производств, правительства, волонтеров и
учебных заведений, WorldSkills оказывает прямое влияние на
рост профессионального мастерства во всем мире.
ГАПОУ "Казанский колледж коммунального хозяйства и
строительства" также готовится к чемпионату WorldSkills
Russia. В рамках подготовки к региональному чемпионату "Молодые профессионалы" проходят этапы отборочного чемпионата WSR-2016 по следующим компетенциям среди лучших студентов колледжа: плотницкое, столярное дело, кирпичная кладка, облицовка плиткой, краснодеревщик и т.д. В нашем учебном
заведении преподают мастера своего дела, в том числе лучший
плотник страны, победитель WorldSkills-2014 Лебедев Николай.
Следовательно, конкурсы профессионального мастерства являются сильным источником стимулирования мотивации для саморазвития и профессионального роста педагогов и мастеров.
Конкурсы и чемпионаты проводятся Комитетом по образованию с целью повышения значимости и престижа рабочих
профессий и специальностей, пропаганды передового опыта
профессионального образования, привлечения внимания работодателей к подготовке квалифицированных кадров в системе
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профессионального образования, и содействия в трудоустройстве выпускников, привлечения молодежи в реальный сектор экономики, а также содействия развитию системы профессионального образования, представления её потенциала, активизации
взаимодействия государственных профессиональных образовательных учреждений с работодателями, организации профессиональной ориентации молодежи.
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Новые требования к педагогу профессионального образования, как к специалисту конкурентоспособному на рынке труда, диктуют изменение взгляда на проблему профессионализма.
В настоящее время профессионализм педагога представляет
систему, состоящую из двух взаимосвязанных подсистем - профессионализма личности (личностный аспект) и профессионализма деятельности (функциональный аспект).
Профессионализм деятельности - это качественная характеристика, отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность педагога, разнообразие эффективных
профессиональных умений и навыков, владение современными
алгоритмами и способами решения профессиональных задач с
высокой и стабильной продуктивностью.
Функциональный аспект профессионализма педагога раскрывает степень продуктивности его деятельности и создает
ориентацию на повышение должностного или профессиональ137

ного уровня в ходе его переподготовки в системе дополнительного профессионального образования.
Профессионализм педагога характеризуется высокой продуктивностью его деятельности. Высокопродуктивной считается
деятельность, отличающаяся высокой степенью качества по основным показателям, сохраняющая здоровье специалиста, развивающая его как личность и преследующая положительные,
социально значимые цели.
В содержательном отношении профессионализм деятельности близок к понятию педагогического мастерства, так как
предусматривает развитые профессиональные умения и навыки.
Педагогическое мастерство формируется на основе практического опыта, через педагогическую деятельность, осмысленную
и проанализированную. Овладение педагогическим мастерством
доступно каждому педагогу, но при условии целенаправленной
работы над собой.
Специфика профессиональной деятельности педагога
профессионального обучения обусловливает повышенную значимость его профессионального роста.
Повышение квалификации является важным звеном непрерывного профессионального образования специалистов,
стимулирующим их профессиональный рост. Оно создает условия для актуализации профессионально-психологического потенциала личности, обеспечивает социальную защиту специалиста, повышая его конкурентоспособность на рынке труда.
Целью повышения квалификации является рост профессионализма, который достигается в процессе решения
следующих задач:
•
•
•
•

•

мотивирование саморазвития, самообразования и профессионального роста;
повышение компетентности: социальной, экономической,
правовой, специальной, экологической и др.;
развитие психологических свойств, профессионально важных качеств, коррекции профессиональных форм поведения;
развитие аутокомпетентности (персональной компетентности) и корректировка профессионально-психологического
профиля специалиста;
формирование социальной, профессиональной и персональной компетенции;
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•

обеспечение условий саморазвития и самообразования личности.

Основные функции повышения квалификации
сводятся к следующим:
•

•

•

•

диагностическая - предусматривает определение склонностей и способностей, выявление уровня подготовленности и
индивидуально-психологических особенностей с целью
обеспечения эффективности повышения квалификации;
компенсаторная - связана с ликвидацией пробелов в образовании, обусловленных недополучением знаний преподавателями общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, а так же мастерами производственного
обучения в процессе их профессионального образования, с
устареванием ранее приобретенных знаний, с необходимостью
более
глубокого
овладения
предметнопрофессиональными и педагогическими знаниями и умениями;
адаптационная - развитие информационной культуры, обучение самообразованию, основам педагогического менеджмента и умениям проектирования универсальных педагогических технологий и систем с целью ориентации в деятельности при смене статуса учебного заведения, профиля подготовки, должности, места работы;
познавательная - обеспечивает удовлетворение информационных, профессиональных и интеллектуальных потребностей личности.

Система повышения квалификации функционирует в двух
направлениях: 1) повышение квалификации работников и профессиональная переподготовка; 2) досуговые формы образования (повышение культурного уровня, расширение научных знаний и общего кругозора). В зависимости от вида образовательных программ предусматривается специальное предметнопрофессиональное и педагогическое повышение квалификации.
Специальное повышение квалификации может быть
проведено по интегрированному учебному плану, разработанному в соответствии с потребностями учебных заведений или
индивидуально-личностными запросами слушателей.
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Предметно-профессиональное повышение квалификации связано с углублением, совершенствованием и обновлением знаний и умений по предмету. Оно необходимо для всех специалистов, а особенно важно для специалистов в области новых
информационных технологий обучения, для преподавателей гуманитарного и культурологического циклов, для преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей. Для мастеров производственного обучения необходима стажировка.
Педагогическое повышение квалификации направлено
на формирование и развитие профессиональной психологопедагогической компетентности педагогических кадров, их ориентацию на новое профессионально-педагогическое мышление.
Содержание педагогического повышения квалификации проектируется с учетом того, что эффективность обучения в профессиональном учебном заведении определяется как уровнем квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, так и их ценностными ориентациями.
Результатом повышения квалификации является рост профессионализма, уменьшение сопротивления инновациям, актуализация профессионально-психологического потенциала, формирование профессиональной рефлексии, профессиональное
воспитание специалистов. Важная функция повышения квалификации - профессиональное самосохранение специалиста, так
как профессионализм обеспечивает социальную защищенность
и повышает конкурентоспособность.
Повышение квалификации является составной частью системы дополнительного профессионального образования. С точки зрения структуры система повышения квалификации значительно уже, чем система дополнительного образования, и представляет собой группу следующих взаимосвязанных элементов:
-

-

образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (академии, институты, учебные центры), учебно-методические кабинеты и методические комиссии, организующие повышение квалификации педагогических работников;
учреждения и организации, реализующие досуговые формы
образования (лектории, семинары, конференции и т. д.).
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Особенности социальных функций и профессиональной
деятельности педагогов профессионального обучения обусловливают особую сложность и повышенную значимость их профессионального развития. В связи с этим проблема профессионального роста является особенно актуальной.
Формы и характер профессионального развития представляют собой различные виды организованного и самостоятельного повышения квалификации и развития личности. К ним
относятся: курсовая подготовка в учебных заведениях повышения квалификации; участие в работе методических комиссий, в
семинарах, педагогических чтениях, проводимых методическими службами; стажировка; соискательство; чтение педагогической и специальной литературы; преподавательская работа; подготовка публикаций и т. д.
Результаты профессионального развития выражаются в
повышении профессионального потенциала, что отражается на
улучшении качества труда.
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WORLD SKILLS И КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иванова Светлана Геннадьевна,
Журавлева Галина Анатольевна
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж» РТ г.Заинск
Электронный адрес: missis.Sveta1983@mail.ru
В связи с пересмотром концепции российского образования на сегодняшний день предъявляются новые требования к
процессам обучения. В Федеральном законе от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в «Национальной доктрине образования Российской Федерации» в качестве основной цели выступает подготовка квалифицированного
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту. В следствие этого в настоящее время
существует социальный заказ на формирование профессиональных компетенций специалистов.В качестве одного из средств
формирования профессиональных компетенций рассматривается движения WorldSkills.
Сегодня в нашей стране движение WorldSkills набирает
все большую силу. Популярность растет, а воздействие
на институты профессионально-го образования, национальной
системы квалификаций усиливается. Видение своей деятельности WSI состоит в улучшении мира через развитие навыков
и компетенций.
Использовать Соревнования в качестве основного движка
для решения поставленных задач — весьма результативная
идея. Соревнования — эффективный инструмент сравнения между собой в пределах, ограниченных определенными правилами. Соревнования предполагают общие рамки — результат коллективной договоренности, выработанной до соревнований.
Важнейшим средством повышения качества образовательного процесса является научно-методическое обеспечение. Работая над совершенствованием содержания образования и повышения качества для участия в чемпионатах WORLDSKILLS,
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пришла к выводу, что эффективность деятельности зависит от
многих факторов. Важное место занимает умелое владение преподавателями современными образовательными технологиями.
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. 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.
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.
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 новый, интеграционный подход к образовательному процессу. Это способствует формированию современного
мышления при подготовке специалистов любого профиля.
В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих профессий, совершенствования форм,
методов и средств производственного обучения в ГАПОУ «Заинский политехнический колледж» проводятся конкурсы профессионального мастерства, определяющие творческую молодежь, осваивающую рабочие профессии. Основные задачи конкурса - повышение профессионального мастерства учащихся,
выявление и поощрение лучших учащихся по специальности
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«Повар, кондитер»; повышение значимости и престижа профессии повара.
Конкурс профессионального мастерства на выявление
«Лучшего по профессии» среди учащихся проводится ежегодно.
В 2016 учебном году конкурс проходил в несколько этапов:
1) проведение конкурса профессионального мастерства
среди учащихся внутри учебной группы;
2) проведение конкурса профессионального мастерства
среди учащихся по каждой профессии в отдельности.
Перед началом каждого конкурса по профессии проводилось торжественное построение участников. Заместитель председателя жюри объявлял участникам конкурса задачи конкурса,
вручал конверты с заданиями. Первоначальный этап включал
теоретическое задание в виде теста на знание технологии приготовления блюд, терминов, правил санитарии и гигиены по профессии, второй этап выполнение практического задания в виде
приготовления горячего блюда.
Подведение итогов конкурса профессионального мастерства на лучшего студента по профессии осуществляло жюри,
путем открытого голосования. Члены жюри конкурса давали
оценку практическим работам участников конкурса, и уровня их
теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными заданиями. В ходе конкурса члены жюри контролировали
правильность трудовых приемов, технологическую грамотность
ведения работ, время выполнения заданий, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
Жюри конкурса оформляли протоколы об итогах проведения конкурса профессионального мастерства с сообщением результатов и указанием победителей.
Этот конкурс показал степень тесноты взаимодействия
студентов и педагогов, сформированность профессиональных и
надпрофессиональных компетенций учащихся, составил богатый материал для профориентационной работы со школьниками, где наглядно представлены «плюсы» профессии «Повар,
кондитер» на языке, доступном среднему подростковому возрасту и представленному самими подростками – а это самый
действенный рычаг воздействия на подрастающее поколение.
Поставленные цели повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих профессий, совершенствования форм, методов и средств производственного обучения
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были достигнуты через реализацию задач конкурса, в частности
через повышение профессионального мастерства студентов, выявление лучших; повышение престижа профессии «Повар, кондитер», посредством проведенных мероприятий творческого и
профессионального характера.
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;

Студенты ГАПОУ «Заинского политехнического колледжа» по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции общественного питания» приняли активное
участие в сетевом чемпионате по профессиональному мастерству World Skills Russia - 2016 (WSR) по компетенции
«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» и «ТАТАР АШЛАРЫ». Чемпионат проходил с февраля по март в городе Казань на базе Международного колледжа сервиса.
Открыла Чемпионат директор МКС - Фарида Рахибовна
Ковалева. Она сердечно приветствовала гостей и участников
конкурса и представила команду экспертов.
На Чемпионат приехали 24 команды из различных образовательных учреждений высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования.
Со словами приветствия к участникам чемпионата обратился Иришкин Евгений Николаевич, национальный эксперт
World Skills по компетенции «Поварское дело»:- «Вы, молодые
участники - будущее своей страны. Вы должны быть хорошо
подготовлены к данному чемпионату. Каждый участник может
улучшить свои показатели, участвуя в данном соревновании.
Каждый участвующий - уже победитель. Победители в компетенциях будут участвовать в международном движении World
Skills. Россия готова к проведению соревнований в 2019 году. Я
желаю каждому участнику удачи» .
После торжественного открытия состоялись конкурсные испытания. Главными критериями отбора победителей стали качество, оригинальность и скорость.
По компетенции
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«Поварское дело» боролись 30 участников в течение 3 дней.
Наше образовательное учреждение в компетенции "Поварское
дело" в сетевом чемпионате Казань World Skills Russia-2015
представляла Степанова Екатерина, студентка 4 курса по специальности «Технология продукции общественного питания» и
Нормуратова Диана студентка 2 курса по профессии «Повар
кондитер» по компетенции «ТАТАР АШЛАРЫ». Конкурс по
поварскому делу выполнялся в формате реального времени в
течение 1 дня. Общая протяженность проекта составляла 8 часов. Участникам необходимо было приготовить 2 горячих блюда из мяса птицы с тремя гарнирами. Так же необходимо было
приготовить брауни как часть десерта, горячая закуска (паста) с
обязательным ингредиентом- шпинат, по две порции каждого
блюда и фуршетная закуска с использованием моркови и свеклы. Екатерина достойно справилась с заданиями конкурса,
представив экспертам чемпионата вкуснейший фаршированный
куриный рулет со сложным гарниром из пюре брокколи и картофеля, тыквы и баклажана в сливочном соусе , равиоли со
шпинатом, творожным сыром и томатным соусом, а так же
американский десерт – брауни со сливочным кремом, шоколадным декором и фруктами. Екатерина была награждена сертификатом участника чемпионата и отмечена пятым местом. А так
же получила массу положительных эмоций и заряд бодрости,
которые ей понадобились, чтобы принять участие в региональном чемпионате, который проходил в городе Казань, на площадке «Казанская ярмарка».
Лучшие студенты РТ приняли участие в компетенции
«ТАТАР АШЛАРЫ», в том числе и Нормуратова Диана, в
упорной борьбе профессионального мастерства студенты показали отличное владение навыками повара и кондитера. Во многом успешное выступление конкурсантов предопределено хорошей подготовкой команды преподавателей и мастеров производственного обучения Ивановой И.В., Ивановой С.Г. и Ахметзяновой А.Ф., предконкурсной презентацией блюд директору
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж» Халитову Роберту Марсовичу, рациональные рекомендации которого позволили улучшить технологию приготовления и подачи блюд.
По результатам участия в компетенции "ТАТАР
АШЛАРЫ" Диана получила сертификат участника World Skills
Russia 2016.
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«Данный чемпионат помог выявить лучших мастеров в
своем деле, повысил квалификацию специалистов. Участники
обменялись опытом, изучили лучшие формы работы коллег.
Следует сказать, что такого уровня чемпионаты - это мощный
стимул для роста профессионализма и повышения престижа рабочих профессий. Это потрясающий способ получить вдохновение для собственных кулинарных шедевров, почувствовать себя
художником не только в ресторанном бизнесе, но и на собственной кухне. Пожелаем нашим конкурсантам удачи в яркой
возможности продемонстрировать свои умения на конкурсе в
2019году»! –
Команда преподавателей специальных дисциплин и профессиональных модулей, ответственных за подготовку участников World Skills Russia - 2016: С.Г.Иванова, И.В.Иванова,
А.Ф.Ахметзянова- ГАПОУ «Заинский политехнический Колледж».
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Игошина К.В., Фомин А.Н.
ГАПОУ ПО ПАК, г. Пенза
Электронный адрес: Pl25@sura.ru
Главной проблемой системы образования является повышение его качества, что возможно путём формирования систем показателей качества, позволяющих адекватно реагировать
на изменения рынка и направленных на удовлетворение нужд
потребителей.
На современном этапе развития экономики выделяются
два основных подхода к понятию качества:
в первом случае рассматривается качество результата, в
смысле соответствия стандарту, и качество условий процесса обучения;
 во втором случае качество образования трактуется
как степень соответствия требованиям и ожиданиям внешних заказчиков и потребителей
Для целей управления качеством образованием целесообразно объединить оба подхода.
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В основу системы оценки качества образования в колледже были положены следующие основополагающие принципы:










объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;
реалистичности требований, норм и показателей качества
образования, их социальной и личностной значимости;
открытости, прозрачности процедур оценки;
оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности
образования;
инструментальности и технологичности используемых показателей;
сопоставимости системы показателей с региональными и
федеральными аналогами;
доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей;
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования.
Качество образования мы определяем как:

а) уровень достижения комплекса образовательных задач,
включая:



учебные результаты,
адаптация выпускников в трудовой деятельности, как следствие –социализацию.
б) при условии:





соответствия образовательных услуг по составу, содержанию и качеству ожиданиям/требованиям потребителей;
соблюдения нормативных требований условиям обучения;
освоения образовательного стандарта.

Таким образом, под качеством образования мы понимаем
– интегральную характеристику системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных условий, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
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Задача управления качеством профессионального образования - это повышение качества образования в условиях ограниченных ресурсов и открытости системы.
Управление качеством образования колледжа, в свою очередь, возможно только на основе своевременно полученной достоверной информации об этом качестве, которую может дать
мониторинг качества образования.
Мониторинг в рамках колледжа - это система организации
сбора, хранения, обработки, анализа и распространения информации о деятельности колледжа, обеспечивающая непрерывное
слежение за состоянием одной или нескольких систем образовательного учреждения и прогнозирование их развития.
Таким образом, цель мониторинга качества образования
колледжа - это сбор, обработка, хранение и распространение
достоверной информации о качестве образовательных результатов, условиях и цене их достижения.
В целях осуществления мониторинга качества образования
необходимы методики и формулы расчета конкретных показателей в соответствии с критериями, обусловленными такими
аспектами качества образования: качество образовательного
процесса, качество образовательного результата; качество условий образовательного процесса
Своевременность и точность реакции образовательной
системы колледжа на новые запросы современного рынка труда
и изменения внешнего окружения являются критериями эффективности управления ее развитием.
Решая проблемы оценки качества образования в рамках
колледжа были разработаны критерии и показатели (индикаторы) развития образовательной системы колледжа.
Критерий (от греч. kriterion - средство для суждения) признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило суждения, оценки.
Измеряемую сторону критерия представляют с помощью
показателей (индикаторов).
Индикаторы - это аналитические расчетные показатели,
содержательно характеризующие состояние и развитие системы
образования.
Цель формирования системы показателей (индикаторов) обеспечить управление колледжем аналитической информацией
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о состоянии и тенденциях развития системы качества для принятия эффективных управленческих решений.
Критерии оценивания как деятельности колледжа, так и
качества образования не могут быть идентичными для всех учреждений.
В нашем колледже критериальная система показателей
выработана в тесном диалоге с социальными партнерами, исходя из определения качества образования.
При этом были выделены 3 группы критериев оценки качества профессионального образования:
1.Критерии оценки качества образовательного процесса.
2. Критерии оценки качества условий образовательного
процесса.
3. Критерии оценки качества образовательного результата.
Исходя из семи каналов ресурсного обеспечения колледжа
мы определили следующие критерии оценки качества образовательного процесса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кадровый потенциал
Качество научно-методической деятельности
Качество материально-технического обеспечения
Наличие инновационной деятельности
Качество информационного обеспечения
Качество нормативно-правового обеспечения
Уровень финансового обеспечения

В свою очередь для оценки качества кадрового потенциала мы определили следующие показатели:
1. Уровень сформированности профессиональных компетенций педагогических работников;
2. Доля педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование;
3. Доля педагогических работников, получивших удостоверение о повышении квалификации, доля дипломов о переподготовке за последние 3 года;
4. Доля педагогических работников, аттестованных на
высшую квалификационную категорию;
5. Доля педагогических работников, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности;
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6. Доля педагогических работников, применяющих ИКТ в
учебном процессе и др.
Управление качеством образования колледжа на основе
критериальной системы показателей, использование количественных характеристик и оценок позволяет решить комплекс задач:
1. Оценить уровень качества профессионального образования;
2. Выявить сильные и слабые стороны образовательной системы колледжа и, соответственно, определить приоритеты
развития, индикаторы и их целевые значения;
3. Идентифицировать те факторы и условия, которые определяют сложившийся уровень качества образования.
4. Выбрать необходимые управленческие действия для решения имеющихся проблем, повышения качества образования
колледжа.
Главным условием эффективности применения вышеперечисленного инструментария в образовательном учреждении является заинтересованность всех участников образовательного
процесса в качественных результатах, что возможно только при
наличии благоприятной образовательной среды.
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ПОДХОД К ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
«ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Ищенко О.А.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно - экономический колледж», г. Воронеж
Электронный адрес: e-mail: vgpek@vgpek.ru
Профессиональные стандарты - документы нового типа, идущие
на смену Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД) и Единому тарифноквалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС).
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
образования, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» является разновидностью такого
документа и вводится в действие с 2017 года. Он утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в
2013 года. Позже в данный приказ Минтруд России внес изменения о
сроках введения документа в действие. [1].
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
образования, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» адресован, прежде всего,
руководителям, исполняющим функции и полномочия работодателя в
бразовательном учреждении. Вместе с тем он предъявляет
определенные требования к трудовым функциям и педагогическим
деятельностям преподавателей СПО, мастеров производственного
обучения,
методистов.
Эти
требования
согласуются
с
квалификационными требованиями в области требуемого образования,
стажа работы и общей компетентности, в том числе профессиональной,
информационной, правовой, коммуникативной.
Современные подходы к кадровой политике и образованию (в
том числе и повышение квалификации) в информационном обществе в
корне отличаются от тех, которые имели место в индустриальном
обществе. Новые требования к системе образования вызваны
изменением характера и организации труды в условиях
информатизации общества и изменения типа экономики
Образовательная сфера в передовых по экономическому уровню
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развития странах является важным фактором экономического роста. По
выводам Консультативного комитета промышленных исследований
комиссии Европейского Союза, каждая единица затрат на образование
дает экономический эффект на уровне 1,7 – 1,9 единиц выработанного
валового внутреннего продукта (ВВП). Отсюда особенная актуальность
развития системы непрерывного профессионального образования . [3,
c.53].
В основе модели системы многоуровневого непрерывного
профессионального образования лежит системный подход, а именно
необходимость перестройки всех составляющих взаимосвязанных
систем: целей образования, ее содержания, форм и средств,
деятельности как тех, кто учит (педагогов), так и тех, кто учится.
Структура многоуровневого непрерывного профессионального
образования в целом должна быть крупной единственной системой, в
которую входят взаимоувязанные, но автономные подсистемы. Можно
выделить 2 стадии (степени) образования, профессиональное
образование, и повышение квалификации. Все работники должны
пройти обе образовательных ступени
«Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2016 — 2020 годы», определяет цели и задачи,
направления и мероприятия, средства и этапы реализации
перспективной программы развития Российского образования на всех
уровнях, исходя из требований концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года. [4, c.18].Успешная реализация государственной программы
развития образования всецело зависит от готовности к изменениям
управленческих и педагогических кадров. Отсюда особую
актуальность приобретает задача совершенствования кадрового
потенциала работников образования.
Система переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров является главным источником получения
педагогами и управленцами новой информации, нового знания и новых
навыков. Именно поэтому данная система, в известной мере, несёт
ответственность за подготовленность работников образования к
модернизационным процессам.
Индивидуальная
программа
профессионального
роста
педагогического работника - это документ, определяющий
индивидуальную траекторию профессионального развития каждого
педагогического
работника.
Индивидуальная
программа
разрабатывается педагогом на основе индивидуальной карты
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достижений в профессиональной деятельности в контексте требований
типовых
квалификационных
характеристик
должностей
педагогических
работников.
Индивидуальная
программа
профессионального роста педагогического работника - это один из
механизмов реализации идей накопительной системы повышения
квалификации. Другой механизм реализации данной системы портфолио педагогического работника, содержание которого
подтверждает
реализацию
индивидуальной
программы
профессионального роста.
Формами
реализации
индивидуальной
программы
профессионального роста педагогического работника могут быть курсовая подготовка в организациях образования, имеющих лицензию
на право осуществления переподготовки и повышения квалификации;
межкурсовая работа, под руководством научного руководителя
/тьютора организаций образования и сопровождаемая тьютором
методического кабинета, научно-методическая работа в рамках после
дипломного образования.
Профессиональная педагогическая деятельность является
синтетической по своей сущности. Это проявляется в интеграции ее
инвариантных и вариативных признаков. Инвариантным признаком
профессиональной педагогической деятельности является то, что она
выполняется в рамках профессии из группы «человек - человек».
Однако специализация субъектов профессиональной педагогической
деятельности в рамках их специальности (преподаватель
профессионального цикла, преподаватель информатики, преподаватель
биологии, и т.п.) обусловливает ее вариативную специфику.
Модернизация системы образования России требует повышения
профессионализма
преподавателей
СПО.
Концепция
профессиональной подготовки специалистов не всегда идет в ногу со
временем. Трудно рассчитывать на повышение компетентности
выпускников без изменения профессионального сознания и повышения
уровня компетентности педагогов, без критического осмысления
своего опыта работы, своих устоявшихся, но уже не работающих на
разрешение современных проблем установок и стереотипов.
Личностно ориентированное обучение. Это — одно из новых и
перспективных направлений в педагогике, находящееся в стадии
становления. Чтобы оно было сформировано полностью, должны быть
четко определены его цели, задачи, особенности, дидактические
принципы, технологии. В качестве основных приоритетов выбраны:
развитие личности студента, его индивидуальности, творческих
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способностей, мышления, способностей к активной самостоятельной
деятельности.
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
к педагогу. [5, c.4]. Обретение этих ценных качеств невозможно без
расширения пространства педагогического творчества, и перехода на
профессиональные стандарты.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ
ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА

Карташева Ирина Анатольевна,
преподаватель английского языка ГБПОУ "ПГК"
Объективные социальные потребности общества обусловливают необходимость формирования конкурентоспособной
молодежи как важнейшей жизненной необходимости, так как
каждая профессиональная деятельность требует от специалиста
не только его предметной компетентности, мастерства, умений,
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информационной зрелости, но и качественной психологической
подготовки.
Одним из основных требований к образованию, в том
числе и профессиональному, являются требования его современности, которое включают в себя представление о том, кто
такой современный человек, человек-профессионал, как он живет, каково его назначение в мире, его роль в обществе, культуре, в природе, в сфере производства; каков заказ (социальный и
политический) на его образование, каковы ожидания образования у самого человека, общества и производства.
Процессы глобализации привели к возникновению и развитию мирового рынка профессий. Чтобы занять на нем достойное место, СПО помимо традиционно решаемых задач, обращается к задаче подготовки специалистов, соответствующих запросам потребителей рынка труда. Здесь необходимо отметить,
что в России в настоящее время существует две параллельные
системы качества, одна – в образовательных учреждениях, другая на предприятиях.
Рынок труда, развивающийся в нашей стране, требует определенных стратегий профессионального поведения личности.
Выпускнику СПО предстоит работать в учреждениях и организациях разных форм собственности, в разных сегментах социальной и экономической сфер, в области управления и администрирования. В одних случаях для работодателя будут важны
основные и дополнительные квалификации, а также освоенные
образовательные программы. В других случаях он скорее заинтересован в работнике, который в оптимальные сроки сможет
реализовать определенный проект или решить производственную задачу, связанную с проблемой развития предприятия. В
первом случае речь идет о знаниях и умениях, сформированных
у студентов, во втором – об их компетенциях и компетентности.
Перечень профессиональных задач, к выполнению которых должен быть подготовлен студент, раскрывается в квалификационных требованиях к выпускнику и отражен в Стандарте. Он определяет место специалиста в области производства, требования к его гражданским, мировоззренческим и
профессиональным качествам, знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.
На рынке труда действует закон спроса и предложения
на рабочую силу, который влияет на заработную плату. Закон
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спроса и предложения на рабочую силу отражает несоответствие
свободных рабочих мест составу приходящих на рынок труда
работников по количественным и качественным параметрам. На
рынке труда происходит жестокий, беспощадный отбор наиболее
способных, предприимчивых. Слабых и неспособных рынок не
щадит. Но вместе с тем он стимулирует высококвалифицированный труд, способствует созданию жесткой взаимосвязи между
вкладом каждого и полученным конкретным результатом.
Профессиональное образование еще не может в должной
мере решить проблему «кадрового голода», обусловленного новыми требованиями к уровню квалификации работников. Все
зависит от выбора наиболее эффективного способа повышения
компетентности специалистов за счет качественной профессиональной подготовки, улучшения их профессиональноквалификационных характеристик. От специалиста требуют новых профессиональных и личных качеств, среди которых следует
выделить системность мышления, правовую, информационную,
коммуникативную культуру, самостоятельность, инициативность, творческую активность, ответственность за выполненную
работу, гибкость и мобильность. Это обусловливает необходимость перехода системы профессионального образования на реализацию опережающего образования, в основе которого лежит
идея развития личности. Опережающее образование ориентируется не столько на конкретную профессиональную деятельность
специалиста, сколько на формирование у него готовности к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных
умений, и обеспечивает профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускника, отвечающего запросам современного рынка труда. Надлежит существенно повысить качество
профессиональной подготовки с ориентацией ее на международные стандарты качества, интенсифицировать деятельность по
укрупнению, интеграции профессий.
Анализ современного рынка труда позволяет сформулировать требования к специалисту:



базовая теоретическая подготовка, позволяющая осваивать
смежные специальности;
практическая подготовка, позволяющая работать в случае
необходимости по рабочей профессии;
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умение работать с компьютерной техникой, использовать ее
в сфере профессиональной деятельности, применять информационные технологии;
навыки делового общения, умение наладить деловые контакты;
профессиональная готовность к изменению вида и характера
профессиональной деятельности.

Я считаю, что к этим требованиям просто необходимо добавить знание современным специалистом иностранного языка.
После того, как выпускник получает долгожданный диплом
о высшем образовании, ему кажется, что теперь все работодатели
сразу обратят на него внимание и предложат высокооплачиваемую
работу с возможностью повышения в должности. Но на деле картина меняется и надо сказать, не в лучшую сторону. Ведь для получения «места под солнцем», как, оказывается, нужно еще поработать. Речь идет не о курсах МВА, а о банальном знании английского языка на профессиональном уровне. Сегодня его требуют
70% работодателей, предлагающие заработную плату более 1000$.
Дело все в том, что российский бизнес все чаще интегрируется в мировую экономику. А зачем работодателю пользоваться
услугами переводчиков, если сейчас можно найти специалиста со
знанием иностранного языка? Теперь в цене те кадры, которые помимо своих профессиональных обязанностей без труда смогут делать перевод узкопрофильных документов и литературы, которые
смогут провести совещание с международными партнерами и вести с ними деловую переписку.
Стоит отметить и тот факт, что простого разговорного уровня маловато для выполнения серьезных задач на работе. Человек
должен владеть иностранным языком настолько, чтобы он без труда мог:






Следить за международным бизнесом;
Знать все экономические термины;
Общаться с коллегами из других стран;
Вести деловую переписку;
Быстро обрабатывать информацию на иностранном языке.

Сегодня обычный рядовой экономист, бухгалтер или менеджер должны знать иностранный язык. Ведь это дает не только прибавку к заработной плате в размере 20%, но и открывает перед мо158

лодым специалистом новые возможности. Например, устройство
на работу в международную компанию или же открытие представительства международной фирмы у себя в городе.
Одно из направлений моей работы в колледже – преподавание английского языка в группах по специальности “Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта”. Знание иностранного языка необходимо для специалистов в этой области, т. к.
почти каждый третий автомобиль, эксплуатируемый в России, изготовлен за рубежом или на совместном предприятии и большая
часть нормативных документов по техническому обслуживанию,
ремонту и эксплуатации написана на иностранном языке. Поэтому
одна из целей дисциплины “Английский язык” - обучение деловому языку специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. В ходе
изучения курса студенты знакомятся: с производством автомобилей (основные заводы-изготовители, выпускающие современные
автомобили в России и за рубежом); с основными техническими
характеристиками автомобилей, с общим устройством автомобиля,
основные возможные неисправности автомобиля. Данный материал студенты изучают на русском языке по дисциплинам “Техническое обслуживание автомобилей”, “Ремонт автомобилей”, “Автомобили”. Целью курса иностранного языка является использование
имеющихся у студентов знаний на уроках английского языка. Так
как этот материал интересен студентам, он непосредственно связан
с их будущей профессией, обучение проходит с большим желанием. Мои студенты составляют словарь профессиональных терминов, изучают техническую лексику на английском языке, читают и
переводят тексты по специальности, ищут дополнительный материал в журналах, Интернете, в учебниках по специальным дисциплинам. Итогом изучения является презентация своего автомобиля
зарубежным партнёрам с использованием программы Power Point.
Студенты выбирают понравившуюся им модель автомобиля и характеризуют ее с точки зрения основных технических характеристик, устройства основных частей и пытаются доказать, что их автомобиль самый лучший.
Возвращаясь к тому, что на рынке труда огромное количество конкурентов, следует задуматься о саморазвитии. Английский
язык - это язык международного общения.
Принято считать, что через несколько лет, при трудоустройстве на престижную работу анкеты кандидатов без знания англий159

ского языка даже не будут рассматриваться. Следовательно, можно
сказать, что на современном рынке труда, человеку, стремящемуся
к карьерному росту, к более обширному общению, к получению
новейшей информации из различных источников, к расширению
своих жизненных перспектив и, наконец, просто к более интересной и разнообразной жизни, необходимы знания английского языка, хотя это процесс отнюдь не из легких, а требующий усидчивости, терпения и главное желания добиться своего, а будет желание
- будет результат, главное, не забывать о саморазвитии.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кесарева Елена Михайловна
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
"Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства", г. Тольятти, Самарская область
Электронный адрес: kesareva.alena@yandex.ru
В России среднее профессиональное образование имеет
целью подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования
на базе основного общего, среднего (полного) и начального
профессионального образования. Необходимость особой подготовки кадров средней квалификации выдвинута процессами
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специализации труда.
Система среднего профессионального образования, ее становление и развитие тесно связана с перестройкой содержания
профессионального и общего образования. Соотношение профессиональных и общеобразовательных аспектов подготовки
обусловливалось в основном социально-экономическими и организационно-производственными факторами.
В соответствии с особенностями современного исторического этапа и перспективами развития экономики и социальной
сферы происходит увеличение потребности в специалистах
среднего звена, изменение их роли, места и функций, повышение требований к компетентности, технологической культуре и
качеству труда.
Таким образом, среднее профессиональное образование
обеспечивает условия не только для получения специальности,
но и для дальнейшего продвижения личности в образовательной
среде.
Среднее профессиональное образование отнюдь не является образовательным уровнем, имеющим место только в российской образовательной системе. Аналоги российскому среднему профессиональному образованию (как по содержанию, так
и по типам образовательных учреждений) существуют в образовательных системах всех экономически развитых стран. Востребованность данного образовательного уровня подтверждается
мировой практикой.
В рамках программ модернизации профобразования
должны быть созданы условия для системной подготовки и переподготовки кадров в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития территорий. И здесь речь должна идти
не только об обучающихся, но, прежде всего, об интеллектуальном капитале персонала образовательных учреждений.
В эпоху инновационныхпреобразований в современном
российском обществе особую актуальность приобретают вопросы научного поиска, связанные с формированием и развитием
интеллектуального капитала образовательного учреждения.
Эффективное использование интеллектуального капитала обеспечивает конкурентоспособность организации и позволяет получить дополнительную прибыль за счет уникальных конкурентных преимуществ.
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Поэтому дальнейшее развитие теории интеллектуального
капитала является необходимым для эффективной деятельности
учреждений среднего профессионального образования любого
направления подготовки.
Интеллектуальный капитал- знания, навыки и производственный опыт конкретных людей, и нематериальные активы,
включающие патенты, базы данных, программное обеспечение,
товарные знаки и др., которые производительно используются в
целях максимизации прибыли и других экономических и технических результатов [3].
Интеллектуальный потенциал - обеспечивает процесс воспроизводства интеллектуального капитала это совокупность
теоретических знаний, практического опыта и индивидуальных
способностей работников, осуществляющих работы по созданию инноваций в организациях [4].
Для человека он дает возможность высокими темпами
обучиться новым знаниям, умениям и интеллектуальным навыкам. Интеллектуальный потенциал посредством интеллектуальной активности превращается в интеллектуальный капитал. Интеллектуальная активность - чисто личностное свойство, единство познавательных и мотивационных факторов [1].
Рассматривая уровни интеллектуальной активности применительно к среднему профессиональному образованию, можно предположить, что они универсальныи не обладают никакой
профессиональной спецификой (рисунок 1).

Рисунок 1
Уровни интеллектуальной активности
Анализ источника [2] позволяет выделить три главных
уровня интеллектуальной активности, которые условно обозначены как «репродуктивный», «эвристический», «креативный».
Если при самой добросовестной и энергичной работе преподаватель остается в рамках заданного или первоначально найденного способа действия, его интеллектуальную активность
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можно отнести к репродуктивному, или, к пассивному уровню.
«Пассивный», не от отсутствия умственной деятельности вообще, а потому, что, что эта деятельность каждый раз определяется каким-то внешним стимулом.
Пассивный уровень - это не состояние бездеятельности, не
стремление избежать умственного напряжения. Это - пассивное,
безынициативное принятие в своей деятельности того, что задано человеку извне. У одних преподавателей новая деятельность
вызывает интерес и доставляет удовольствие, которое (при отсутствии утомления) не иссякает на протяжении времени. У
других она вызывает бурный интерес, пока она нова и сложна.
Но как только они овладевают этой деятельностью, и она становится для них монотонной, интерес у них иссякает, и интеллектуальную деятельность их уже ничто не стимулирует.
Отсутствие внутреннего источника стимуляции - познавательного интереса - и позволяет говорить о единой качественной
определенности рассматриваемого уровня интеллектуальной
активности, главным показателем которого является репродуктивность мыслительной деятельности, отсутствие интеллектуальной инициативы.
Второй уровень — эвристический. Преподавателей этого
уровня отличает проявление в той или иной степени интеллектуальной инициативы, инициативы спонтанной, не стимулированной ни внешними факторами, ни субъективной оценкой неудовлетворительности результатов деятельности.
Их интеллектуальная инициатива выражается в стремлении находить самостоятельно новые способы действия, более
совершенные или просто отличные от того, которым преподаватель уже овладел.
При отнесении к этому уровню важен не только продукт, а
скорее процесс, который к нему ведет. Имея достаточно надежный способ работы, преподаватель продолжает анализировать
состав, структуру своей деятельности, сопоставляет между собой отдельные задачи, что приводит к открытию новых, более
эффективных способов решения.
Каждая новая закономерность оценивается только с точки
зрения усовершенствования и более успешного, более быстрого
решения поставленных ему задач, следовательно,ограничение
интеллектуальной активности.
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Высший уровень интеллектуальной активности — креативный, при котором закономерность становится для преподавателя, формальным приемом, а самостоятельной проблемой.
Преподаватели в среднем профессиональном образовании
– это работники преимущественно интеллектуального труда, в
основе деятельности которых лежит решение диагностических
задач, требующих анализа ситуации и выбора решения в рамках
заданного алгоритма действий.
Проработав в системе среднего профессионального образования более 10 лет, я могу сделать вывод, что качество образования зависит, прежде всего, от преподавателя, именно от его
интеллектуального капитала, и только потом от качества подготовки обучающихся. Если уровень интеллектуальной активности преподавателя находится на первом-пассивном, то и у обучающихся будет подобный уровень.
Чтобы обеспечить развитие интеллектуальных способностей обучающихся, на первый план должны выдвигаться профессиональное мастерство преподавателя, его методики обучения и используемые педагогические технологии.
В свою очередь, накопление человеческого капитала состоит из определенных затрат человека (организации), обусловленных: поддержанием здоровья; получением общего или специального образования; поиском работы; профессиональной
подготовкой и переподготовкой на производстве; миграцией по
зависимым и независимым от человека причинам; рождением и
воспитанием детей; поиском приемлемой информации о ценах и
заработках и т.п.
Подводя итоги, можно сказать, что в условии жесткой
конкуренции организация должна иметь достойный интеллектуальный капитал.
Интеллектуальный капитал, состоящий из двух тесно
взаимодействующих частей — кадрового капитала и интеллектуальной собственности, — находится в постоянном движении
и проходит три стадии превращений, такие же, как и промышленный капитал, принимая при этом соответствующие формы:
денежную, производительную и товарную.
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WORLD SKILLS И КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Китызина Светлана Анатольевна
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», г. Заинск
Электронный адрес: svetlanatolyevna@mail.ru
Модернизация страны опирается на модернизацию образования, на его содержательное и структурное обновление. Необходимо сделать все возможное для ресурсной обеспеченности
образовательной сферы.
Правительством Российской Федерации принята Стратегия, в соответствии с которой образованию отводится важная
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роль. Так, система образования призвана принять активное участие:
-

-

-

в создании основы для устойчивого социальноэкономического и духовного развития России, обеспечении
высокого качества жизни народа и национальной безопасности;
в укреплении демократического правового государства и
развитии гражданского общества;
в кадровом обеспечении динамично развивающейся рыночной экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью;
в утверждении статуса России в мировом сообществе как
великой державы в сфере образования, культуры, искусства,
науки, высоких технологий и экономики.

В указаниях Президента Российской Федерации четко определена задача по актуализации ФГОС и образовательных программ с учётом профессиональных стандартов. На сегодняшний
день сформирована правовая база профессиональных стандартов, разработаны методические материалы по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов.
Профессиональный стандарт, и его обновление на основе
лучших практик международных и национальных чемпионатов
движения WSI, позволяет внедрять в деятельность данных специалистов новейшие способы и технологии работы, пропагандировать творческий характер этого высокотехнологичного вида
профессиональной деятельности.
Системообразующим компонентом ФГОС является характеристика профессиональной деятельности и требования к результатам деятельности образовательного процесса. Модульное
построение образовательного процесса дает возможность обновления или замены конкретных модулей при изменении требований в соответствии с международными установками.
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования посредством организации и проведения конкурсов профессионального
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мастерства,
как
в
каждой
отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
Миссия движения WorldSkills - популяризация среднего
профессионального образования в России.
Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду
для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления студентов, способствуют формированию опыта
творческой деятельности в профессиональной сфере.
Из полученного опыта эксперта в «региональном чемпионате WorldSkills Russia - 2016 г. который проходил в г. Казань,
по компетенции «Электромонтажные работы», сделала вывод: о
необходимости реализации образовательных модулей с учетом
практики WSI. Источниками для разработки образовательных
модулей WSI для меня стали документы (техническое описание
конкурсного задания, инфраструктурный лист, конкурсное задание, критерии оценивания).
При разработке основной профессиональной образовательной программы на основе профессиональных стандартов
был проведен сравнительный анализ конкурсных заданий по
стандартам WSI и профессиональным модулям ФГОС. В профессиональных стандартах WSI трудовые функции представлены немного шире, чем виды профессиональной деятельности во
ФГОС, поэтому при разработке ППКРС были внесены некоторые изменения.
Конкурсное задание WorldSkills 2016 по компетенции
«Электромонтажные работы» включало в себя монтаж электрооборудования общественных и жилых зданий с использованием
современных и передовых технологий. В связи с этим были внесены изменения в рабочую программу по ПМ01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий» в МДК01.01. «Основы слесарносборочных и электромонтажных работ», на 2016-2017 учебный
год.
В учебную практику УП01 включена тема «Монтаж датчика движения», при котором студенты выставляют минимальное время включения, а чувствительность фотореле на минимальное освещение.
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Опыт участия в качестве эксперта в WorldSkills помогает
усовершенствовать программу учебной и производственной
практик в ФГОС «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям).
Теперь о том, что еще дает участие и организация таких
мероприятий.
Во-первых, при подготовке технического описания, конкурсного задания, критерии оценок, схем рабочих мест, экспертом (а все перечисленное готовят они) приходится проанализировать большой объем материала, что определенным образом
влияет на повышение его профессионального уровня.
Во-вторых, подготовка участников к участию в чемпионате по рабочим профессиям требует от преподавателя поиска дополнительной информации (оптимальная последовательность
выполнения операции, организация рабочего места, оценка работы участника чемпионата).
В-третьих, студент получает профессиональные навыки по
выполнению операций.
В-четвертых, студент вынужден анализировать порядок
выполнения операции (технологию), выбирать наиболее эффективные способы разборки и сборки узлов и агрегатов.
В-пятых, студент пропитывается соревновательным духом, азартом.
Все перечисленное повышает профессиональный уровень
студентов и преподавателей.
Кабинет министров Республики Татарстан создал АНО
"Центр развития профессиональных компетенций". Решение
было принято в целях внедрения в образовании стандартов движения WorldSkills. Также создание Центра развития WorldSkills
даст возможность осуществлять подготовку и проводить чемпионаты по профессиональному мастерству. К тому же, создание подобного учреждения позволит существенно популяризировать рабочие профессии, а также создать самобытную ремесленническую культуру в Татарстане.
Кроме того, ново созданный Центр существенно поможет
в развитии производственной культуры, создании и развитии
целой сети специализированных центров компетенций в Республике Татарстан.
Следует помнить, что Казань получила право на проведение
чемпионата
мира
по
профессиональному
мастерству WorldSkills-2019. Поэтому усовершенствование со168

держания профессиональных образовательных программ в соответствии со стандартами Worldskills, является инструмент повышения качества профессионального образования.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СЕТЕВОЙ
ФОРМЕ

Климова Юлия Юрьевна
ГБПОУ «Каменск-Уральский педагогический колледж»,
Каменск-Уральский
Электронный адрес: juniper.jklimova@mail.ru
Сетевая форма является не просто одной из новых возможностей, (своего рода опцией по реализации образовательных
программ), но и необходимым принципиально новым инструментом эффективного и качественного построения образовательной деятельности.
Сетевая форма реализации образовательных программ это организационное решение, обеспечивающее использование
ресурсов одновременно нескольких образовательных и иных
организаций в процессе обучения в целях профессионального
развития и личностного совершенствования обучающихся.
Проблематика сетевого взаимодействия образовательных
организаций не нова. Активные поиски адекватных организационно-правовых форм для осуществления изменений в системе
образования ведутся начиная с 90-х годов прошлого века.
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной
высокоэффективной инновационной технологией, которая по169

зволяет образовательным организациям не только функционировать, но и динамично развиваться. Важно заметить, что при
сетевом взаимодействии происходит распространение инновационных разработок и идет процесс диалога между образовательными организациями и процесс отражения в них опыта друг
друга, отображение тех процессов, которые происходят в системе образования в целом.
Также назовем компоненты сетевого взаимодействия как
целостного педагогического процесса:






практико-ориентированные курсы;
учебно-воспитательный процесс, ориентированный на формирование профессиональной карьеры;
организация учебной и производственной практики;
содействие в организации самостоятельной работы студентов;
пространственно-предметный компонент (сайт, технические
средства, пособия, точки удаленного доступа).

Разработка и утверждение нового профессионального
стандарта педагога неизбежно влечет за собой пересмотр существующих стандартов содержания профессионального педагогического образования. Анализ стандарта показывает, что современному учителю и воспитателю необходимо знать не только предмет, но и уметь разбираться в современных информационных и коммуникационных технологиях, владеть категорией
общих знаний по другим дисциплинам и многое другое. От учителя и воспитателя требуется некая «универсальность» и мобильность, его готовность работать в различных образовательных условиях и способность к самостоятельному профессиональному развитию стандартных, а также нестандартных трудовых действий.
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил и то,
что он сам никогда не пробовал делать. Поэтому следует погрузить студентов, приступающих к получению педагогического
образования, в реальную атмосферу практической педагогической деятельности по подготовке и проведению различных мероприятий в рамках образовательных программ. Отсюда следует, что вопросы, касающиеся организации практико170

ориентированной подготовки будущих педагогов, являются актуальными.
Ключевым звеном в практической подготовке будущего
педагога выступают – школьные и дошкольные образовательные организации. Точки соприкосновения образовательных организаций возможны благодаря механизмам сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие становится одним из значимых компонентов формулы качественности современной системы образования.
На сетевую форму реализации образовательных программ
ориентирует и закон «Об образовании в Российской Федерации»
[2]. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения студентами образовательной программы с использованием ресурсов
нескольких образовательных учреждений (организаций), осуществляющих подготовку будущих специалистов. Причем спектр
учреждений и организаций, участвующих в реализации сетевой
формы, достаточно широк: учебные, научные, производственные и другие.
Правовое регулирование лицензирования и аккредитации
программ, реализуемых в сетевой форме, прописано в ст. 91, 92
ФЗ-273 [2]. Но при лицензировании образовательных программ
с использованием сетевой формы зачастую возникают сложности, связанные, с необходимостью указания в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности адресов ведения деятельности по образовательной программе, реализуемой в сетевой форме.
На взгляд экспертов сетевое обучение наиболее применимо в дополнительном образовании. В этой связи Минобрнауки
разработало Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме [1]. Предполагается, что данные рекомендации могут быть применены и иными образовательными
организациями, реализующими обучение в сетевой форме.
Таким образом, существуют методические рекомендации
по реализации образовательных программ в сетевой форме, но
они направлены лишь на дополнительные профессиональные
программы, что, безусловно, не отражает в полной мере механизмы реализации основных образовательных программ.
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Кроме того, указание адреса в лицензии при реализации
образовательной деятельности на базе другой организации вызывает большие вопросы в случае реализации учебной и производственной практики и совместных проектов.
Отметим, что особенностью организации образовательного процесса педагогического профиля является тесное сотрудничество с социальными партнерами, на базе которых осуществляется прохождение практики и практических занятий. Поэтому возникает проблема в описании и создании условий реализации образовательных программ среднего профессионального
образования педагогического профиля в сетевой форме.
Анализ теоретических и практических исследований по
данному вопросу показывает, что существует ряд противоречий.
1. Между нормативным основанием, регламентирующим сетевую форму реализации образовательных программ (ст. 15
ФЗ-273 «Об образовании в РФ»), и отсутствием механизмов
реализации этого процесса.
2. Между возросшей потребностью повышения качества педагогического образования на основе сетевых форм реализации программ и недостаточной проработанностью теоретико-методологической базы рассматриваемого вопроса.
3. Между необходимостью указания всех адресов ведения образовательной деятельности и различными лицензионными
требованиями, предъявляемыми к организациям среднего
профессионального образования и дошкольным и общеобразовательным организациям.
Таким образом, реализация основной образовательной
программы среднего профессионального образования педагогического профиля в сетевой форме носит актуальный характер и
требует глубокого рассмотрения с различных сторон.
Литература
1. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» [Текст]:
эл. док. – КонсультантПлюс: правовая поисковая система. – Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=
178777#0. - (21.11.2016).
172

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]: эл. док. – КонсультантПлюс: правовая поисковая система. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=
201339#0. - (21.11.2016).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЕМЫМИ
И УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
ВЫПУСКНИКОВ

Коломенцев Денис Витальевич,
заместитель директора по учебно-производственной работе
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж»,г. Воронеж
Электронный адрес: 070002@mail.ru
С 2015 года система среднего профессионального образования Российской Федерации вступила в очередной виток поэтапного плана модернизации. Министерство труда и социального развития Российской Федерации утвердило список 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50).
Именно поэтому, выдвигающиеся новые требования к
профессиональной подготовке рабочих кадров и специалистов
среднего звена в профессиональных образовательных организациях (далее по тексту –ПОО), являются обоснованными и необходимыми для развивающейся экономики Российской Федерации.
Уже сегодня на рынке рабочей силы отчетливо определись
следующие тенденции:
-

практически полное отсутствие спроса рабочих низкой квалификации со стороны работодателей;
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-

-

приоритет рабочих, служащих и специалистов среднего звена, имеющих высокую квалификацию и отвечающих современным требованиям экономики субъектов РФ;
спрос на молодые кадры со средним профессиональным образованием, способных к эффективной производственной
деятельности, отвечающей требованиям работодателей с
первых дней самостоятельной профессиональной деятельности.

Вместе с тем, на этапе обучения в ПОО наблюдается дисбаланс: между формируемыми профессиональными компетенциями у обучающихся, в соответствии с действующими ФГОС
СПО, и запросами работодателей; между высоким уровнем заданий для конкурсантов на чемпионатах «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по многим компетенциям и
недостаточным уровнем профессионального мастерства участников.
Следовательно, обоснованно повышенные требования к
выпускникам со стороны работодателей вызывают проблемы с
их трудоустройством.
Решение обозначенных проблемных вопросов без действенного механизма взаимодействия профессиональных образовательных организаций с социальными партнерами не представляется возможным.
Системный анализ лучших практик взаимодействия ПОО
с социальными партнерами в Центральном федеральном округе
определяет следующий комплекс апробированных и действенных мероприятий в данном направлении:
-

-

-

перепрофилирование, решаемой в настоящее время ПОО,
отдельно взятой задачи - удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования к удовлетворению конкретных потребностей регионального рынка труда субъекта РФ в квалифицированных специалистах;
переформатирование существующей системы социального
партнерства на принципы постоянного взаимодействия ПОО
с субъектами регионального рынка труда;
включение в систему регионального мониторинга рынка
труда оценки спроса на конкретную специальность / профессию СПО со стороны социальных партнеров, а также
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-

-

-

-

-

-

оценки перечня умений и квалификационных требований к
выпускнику отдельно взятой специальности / профессии со
стороны отраслевых объединений работодателей;
совершенствование образовательного процесса с учетом запросов заказчиков образовательных услуг в формате компетентностного подхода;
участие ПОО совместно с социальными партнерами в формировании новых и корректировке действующих профессиональных компетенций, а также разработке новых профессионально-значимых компетенций, учитывающих региональные особенности и приоритеты рынка труда;
участие социальных партнеров в работе общественных органов управления ПОО (управляющие советы, попечительские советы, наблюдательные советы и т.д.);
совместное планирование и модернизация реализуемых образовательных программ СПО с учетом требований новых
ФГОС, предусматривающих требования профессиональных
стандартов, мировых стандартов WORLDSKILLS, передовых технологий с обязательным включением элементов дуального подхода;
оперативное реагирование ПОО на результаты входного
тестирования молодых специалистов на этапе трудоустройства, проводимого работодателями;
организация подготовки студентов ПОО к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS
RUSSIA) на производственной базе социальных партнеров.

Положительное решение указанного комплекса задач позволит:
-

-

ПОО совместно с социальными партнерами разработать
корпоративный стандарт структуры и содержания профессиональных модулей по модернизированным образовательным программам СПО;
создать в ПОО благоприятные условия для осуществления
многоуровневого и вариативного профессионального образования обучающихся, их участия в конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) путем ориентирования образования на рыночный спрос и усиления взаимодействия с
инфраструктурами рынка труда;
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-

-

проводить ПОО системный анализ трудоустройства выпускников по профилям подготовки, а социальным партнерам
(работодателям) мониторинг адаптации молодых специалистов на рабочем месте;
создать эффективную систему профессиональной ориентации учащейся молодежи общеобразовательных организаций,
результатом которой станет профессионально ориентированный и мотивированный к получению среднего профессионального образования абитуриент, который после завершения обучения в ПОО будет гарантированно трудоустроен,
а уровень его профессиональных компетенций будет полностью отвечать современным требованиям экономики субъекта РФ и потенциальных работодателей.
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Инновационные технологии управления, обучения и воспитания
в профессиональном образовании в условиях требований ФГОС
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науч.–прак. конф., Книга 4., С. 1083-1086.
ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Косоурова Елена Александровна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области « Самарский
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технологий и дизайна», г.Самара
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Профессиональное образование, которое основано на теоретических знаниях, давно перестало соответствовать запросам
современного рынка труда. Современное производство требует
качественно нового уровня образованности работника.
Возрастает потребность в мобильных, креативных, имеющих навыки и опыт работы специалистах. Ведь компетентные,
реально
обладающие
навыками
люди способствуют экономическому росту и собственной самореализации в жизни.
Рассматривать качество профессионального образования
нужно не только как уровень и глубину усвоения знаний в профессиональной области, но и как определенный уровень освоения культуры профессиональной деятельности, способ постоянного профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования.
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 креативного мышления
студентов, способствуют формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере.
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Основная цель любого профессионального конкурса - демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его
совершенствование.
Сегодня в нашей стране все большую силу набирает движение WorldSkills. Видение своей деятельности WorldSkills состоит
в улучшении
мира
через
развитие
навыков
и компетенций.
Общие задачи соревнований WorldSkills – выявление талантливых, творческих студентов, престиж профессии, создание условия для профессионального и творческого роста студентов.
Помимо очевидного вклада WorldSkills в популяризацию
рабочих профессий, движение стало самой быстрой и эффективной системой распространения международных профессиональных стандартов по всей России.
Как показывает практика, в тех регионах, где начинает
развиваться движение WorldSkills, наблюдается увеличение количества абитуриентов, заинтересованных в получении профессионального образования. А для участия в конкурсах профессионального мастерства всегда отбираются лучшие студенты в
группах.
Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна принимает самое активное участие в движении
WorldSkills. В этом году наш колледж принял участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills
(WorldSkills Russia) Самарской области, который прошел в
г.Тольятти в УСК «Олимп».
Наши студенты заняли призовые места в таких компетенциях как администрирование отеля; туризм; технология моды;
промышленный дизайн; Несомненно, данные соревнования являются волнительным периодом как для студентов, так и преподавателей. Но результат оправдывает вложенные усилия. В процессе прохождения испытаний студенты не просто соревнуются,
а целиком погружаются в профессию, понимают ее специфику,
чувствуют ее «вкус», обнаруживают сильные и слабые стороны
своей профессиональной подготовки.
Чемпионаты WorldSkills позволяют и преподавателям знакомиться с технологиями обучения, новыми профессиональными стандартами международного уровня, влиять на модернизацию системы образования. Таким образом, при подготовке сту178

дентов к чемпионату WorldSkills идет и процесс совершенствования мастерства педагогов.
Чемпионаты WorldSkills - это та площадка, на которой
лучшие мастера из множества стран могут обмениваться опытом, и не просто узнавать, но и формировать современные международные стандарты..
Движение WorldSkills дает возможность студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной
профессии, и что самое главное, позволяет работодателям найти для себя талантливые кадры.
Несомненно, движение WorldSkills является надежным и
хорошо апробированным инструментом развития профессии и
повышения ее социального статуса. И чем больше учебных заведений приобщится к этому движению, тем больше квалифицированных кадров, талантливых специалистов получит страна.
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО

Костюченко Д.Н., Сулейманова Н.Ю., Хаустова Л.Б.
ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
Современные социально-экономические условия предъявляют особые требования к эффективности и конкурентоспособности образовательных учреждений среднего профессионального образования. В последнее время появилось достаточно много
работ, которые дают возможность представить уникальность
учебного заведения, раскрыть особенности его жизнедеятельности. Проблема представления средних специальных учебных
заведений существовала всегда, но в текущих кризисных условиях она проявляется более отчетливо.
Во-первых, это связано с процессами становления и развития самих учебных заведений, имеющих различные направления
деятельности. Во-вторых, существование и развитие ССУЗов
происходит в условиях сокращения численности обучающихся,
обусловленное сложной демографической ситуацией. Втретьих, цель, содержание, результаты инновационных процессов, отдельных педагогических новшеств не всегда понятны пе179

дагогическому коллективу, а их ожидания, сформированные на
основе профессиональных компетенций у потенциальных потребителей образовательных услуг (работодателей), не всегда
соотносятся с тем, что они реально получают.
Поэтому в настоящее время более значимым для развития
среднего профессионального образования является:
-

-

повышение имиджа ССУЗ за счет улучшения материальной
базы и тесного контакта с потенциальными работодателями;
расширение сферы дополнительного профессионального
образования (без отрыва от получения основного образования);
возможность реализовать себя не только студентам, но и
педагогическому сообществу.

Каждое образовательное учреждение среднего профессионального образования ставит перед собой конкретные задачи
повышения эффективности и конкурентоспособности своей образовательной организации. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» повышение своей конкурентоспособности
на рынке региональных образовательных услуг видит во внедрении в образовательный процесс техникума:
1) компетентно-ориентированных образовательных технологий как средства реализации ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО ППССЗ) и
квалифицированных рабочих и служащих (ФГОС СПО
ППКРС);
2) образовательных технологий с использованием профессиональных стандартов как средства реализации ФГОС СПО по
программам подготовки специалистов среднего звена (ФГОС
СПО ППССЗ) и квалифицированных рабочих и служащих
(ФГОС СПО ППКРС).
Для решения поставленных задач ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» на 2016-2017 учебный год
утвердил единую методическую тему техникума «Эффективные
образовательные технологии в условиях внедрения в образовательную деятельность профессиональных стандартов». В течение 2016-2017 учебного года реализация этой темы будет осуществлена через работу двух тематических педагогических советов («Современные подходы к разработке и содержанию основных профессиональных образовательных программ в соот180

ветствии с ФГОС и профессиональными стандартами», «Актуальные вопросы применения и использования профессиональных стандартов в системе СПО») и двух педагогических семинаров («Внедрение профессиональных стандартов в образовательную деятельность техникума по специальностям социальноэкономического цикла», «Применение профессиональных стандартов по специальности 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)»).
В октябре 2016 года на базе техникума был проведен семинар «Внедрение профессиональных стандартов в образовательную
деятельность техникума по специальностям социальноэкономического цикла». Материалы, представленные на семинаре
преподавателями техникума, стали итогом долгой и кропотливой
работы по отбору, анализу и сопоставлению профессиональных
стандартов и ФГОС СПО по специальностям 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по отраслям, 38.02.07. Банковское дело,
38.02.06 Финансы. В результате проведения такого семинара выяснилось, что эта форма работы дает возможность не только продемонстрировать накопленный опыт, но и поделиться им с коллегами, работающими по другим специальностям техникума. Также
выяснилось, что внедрение профессиональных стандартов в образовательной процесс вызывает ряд трудностей, например, таких
как наличие достаточного количества уже принятых и введенных
в действие профессиональных стандартов, соответствующих специальностям СПО. Если анализ и сопоставление по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям не вызвали
серьезных затруднений, так как профессиональный стандарт бухгалтера принят и введен в действие, то анализ и сопоставление по
специальности 38.02.07. Банковское дело уже имели определенные
затруднения, связанные с тем, что профессиональный стандарт
специалиста банковского дела еще находится в стадии утверждения, а по специальности 38.02.06 Финансы возникли трудности
уже на этапе подбора профессиональных стандартов.
Вторым шагом на реализации единой методической темы
стало проведение в ноябре 2016 года педагогического совета на
тему «Современные подходы к разработке и содержанию основных профессиональных образовательных программ в соответствии
с ФГОС и профессиональными стандартами». Основными докладчиками на педсовете стали преподаватели предметно-цикловой
комиссии электромеханических дисциплин, они представили блок
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сообщений связанных с трудностями подбора, анализа и сопоставления профессиональных стандартов и ФГОС СПО по специальностям 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).
Как представляется такой вид работы позволяет на практике
реализовывать поставленные техникумом задачи по повышению
эффективности и конкурентоспособности образовательного учреждения на региональном рынке образовательных услуг.
Развитие учебно-производственной и лабораторной базы
техникума направлено на обеспечение подготовки квалифицированных специалистов. К настоящему времени накоплен большой
опыт взаимовыгодного сотрудничества техникума с ведущими
предприятиями города. Стратегическими партнерами техникума
выступают ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная
станция», ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», ЗАО «Северсталь» - «Сортовой завод Балаково», ЗАО «БМО», ОАО «БРТ»,
ОАО «Волжская ТГК» - «Балаковская ТЭЦ-4», ЗАО «Атомэлетромонтаж», ПАО «Сбербанк» и другие. Взаимодействие техникума с
работодателями, как представляется, сложилось уже в хорошую
традицию, когда ежегодно, перед началом учебного процесса преподаватели совместно с работодателями пересматривает и корректирует рабочие программы общепрофессиональных дисциплин,
профессиональных модулей, программы производственной практики.
Одним из примеров социального партнерства могут служить
отношения, сложившиеся между ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» и ПАО «РусГидро – Саратовская ГЭС».
Оно носит долгосрочный характер и направлено не только на организацию производственной практики обучающихся, но и на оказание посильной финансовой помощи по усовершенствованию
учебно-производственной базы, т.к. материально-техническое
обеспечение, привлечение финансовых средств работодателей для
развития техникума имеет огромное значение. Так, руководство
ПАО «РусГидро – Саратовская ГЭС» в рамках благотворительной
программы «Чистая энергия», выделило средства на приобретение
нового лабораторного оборудования – стенда «Основы автоматизации производства». Комплект предназначен для проведения лабораторно-практических занятий студентами по специальности
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям) по учебной дисциплине «Автоматизация, автоматика, робототехника и системы управления» и смежным с ней. На
оборудовании студенты смогут проводить работы, необходимые
для углубленного изучения теоретического материала и применения на практике по темам: Датчики технологических параметров;
Цифровые устройства; Аналоговые и аналого-цифровые устройства; Устройства управления; Автоматические системы. В условиях
модернизации производства и оборудования в промышленности
полученный практический опыт на данном оборудовании позволит
будущим молодым специалистам техникума стать более конкурентоспособными, знающими новое и перспективное оборудование и
приемы работы на нем в условиях современного производства.
Таким образом, можно сказать, что в современных социально-экономических условиях только в тесном контакте с работодателями, являющимися непосредственными потребителями образовательных услуг, можно выполнить свою главную задачу – осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров по специальностям, востребованным на рынке труда.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ
WORLDSKILLS RUSSIA НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Красильникова О.А.
ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум»,
г. Нижнекамск РТ
Электронный адрес: licey66n-kamsk@mail.ru
Сегодня в России движение WorldSkills, целью которого является повышение статуса и популяризации рабочих профессий,
набирает все большую силу. Популярность движения рабочих
профессий растет и воздействие на институты профессионального
образования усиливается. И то, что Россия выиграла право проведения мирового первенства WorldSkills Competition в 2019 году,
который будет проводиться в Казани, только усиливает интерес
общества к этому международному соревнованию.
Еще несколько лет тому назад рабочие профессии не были
так популярны как сейчас, и это, я считаю, заслуга таких проектов
как WorldSkills. Рабочие профессии актуальны в нынешнее время,
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впрочем, как всегда. Прогресс не стоит на одном месте, поэтому и
рабочим профессиям важно развиваться. А для того, чтобы развиваться, нам надо делиться опытом и перенимать навыки специалистов у других стран, в связи с этим актуальным становится – знание английского языка.
Многие студенты СПО не считают нужным знать английский язык, так как рабочие профессии на их взгляд не всегда престижны. Но все изменило появление проекта WorldSkills Russia и
возможность принять участие в Чемпионате рабочих профессий.
Теперь наши студенты изменили свое отношение к урокам английского языка: они стали старательны в изучении английского языка,
в их глазах появился интерес, и к своей профессии, и к урокам
иностранного языка.
На своих уроках я стараюсь, как преподаватель, объяснить
студентам о возможностях, которые дает именно английский язык,
прежде всего это общение и возможность участвовать в таких конкурсах и разных проектах. У них появится возможность узнать
много нового, увидеть мир, достопримечательности других стран,
саморазвиваться. Поэтому на занятиях уделяю большое внимание
фонетике английского языка, так как теоретическое знание языка
это не самое главное, важно быть понятым и уметь излагать мысль
на английском языке.
Пословицы, устойчивые выражения, стихотворения на английском языке помогают развивать коммуникабельные способности. Диалоги по различным темам, которые помогут выйти из различных жизненных ситуаций за рубежом, например, диалог At the
Airport (В аэропорту) помогает нам пообщаться с таможенным инспектором. Например:
Customs Officer: Good afternoon. May I see your passport,
please?
You: Yes, here it is, and here’s my visa.
Customs Officer: Thank you. You have a tourist visa for three
months.
You: Yes, that’s right. I plan to travel in the USA.
Customs Officer: What are you going to do?
You: I’m going to spend some time in Atlanta. After that, I’m going to Washington, Chicago and Los Angeles.
Customs Officer: All right. Enjoy your stay!
You: Thank you very much!
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Перевод.
Таможенный инспектор: Добрый день! Можно Ваш паспорт?
Вы: Да, вот он. И вот виза.
Таможенный инспектор: Спасибо. У вас туристическая виза
на три месяца.
Вы: Все верно. Я планирую путешествовать по США.
Таможенный инспектор: Что вы собираетесь делать?
Вы: Я собираюсь провести некоторое время в Атланте. Затем
я поеду в Вашингтон, Чикаго и Лос-Анджелес.
Ребята читают, переводят и инсценируют диалог.
Для того, чтобы участвовать в конкурсе WorldSkills нужно
знать и уметь объяснить свою деятельность, поэтому я обучаю
профессиональной лексике: на занятиях студенты читают, переводят тексты, касающиеся профессий, изучают профессиональную
лексику, читают тексты о конкретных профессиях и другое.
Для студентов, участвующих в Чемпионате WorldSkills, знание английской терминологии по специальности поможет сократить время на ознакомление с заданиями Чемпионата, представленными на английском языке. Подкрепленный опытом своих мастеров и всесторонне обученный знаниями студент, найдет свое место не только в своей стране, но и сможет ездить и делится своим
опытом со специалистами рабочих профессий других стран.
Для всех участников кто будет двигаться дальше по ступеням Чемпионата и войдет в сборную России, уровень владения
английским может стать решающим в борьбе за победу – грамотно
сообщить о проблеме, попросить инструмент, задать вопрос или
ответить имеет право каждый участник.
Отсюда можно сделать вывод: язык – ключ к росту и развитию личности.
Литература
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ – ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ТВЕРСКОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСА И ТУРИЗМА

Кузнецова Е.А., Данилова А.Г.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Тверской колледж
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Новая образовательная политика Российского государства,
интеграция содержания ФГОС и международных стандартов
WorldSkills ставят перед профессиональными образовательными организациями среднего профессионального образования
новые цели и задачи. Выпускники колледжей должны обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
ФГОС, ожиданиям работодателей и востребованными ТОП – 50
профессиям и специальностям.
В Тверском колледже сервиса и туризма с целью развития
общих и ключевых компетенций обучающихся, соответствующих
новым
требованиям,
создана
компетентноориентированная образовательная среда. Это система взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на целенаправленное развитие компетенций, прежде всего, исследовательских умений обучающихся. Научно-исследовательская деятельность, организованная в Тверском колледже сервиса и туризма, представляет собой комплекс мероприятий научноисследовательского характера. Сюда входят аудиторные и внеаудиторные занятия, охватывающие учебную и внеурочную
деятельность студентов. Результаты научно-исследовательской
деятельности находят отражение в курсовых и дипломных работах, в выступлениях на научно-практических конференциях,
публикациях в сборниках научно-практических конференций,
методических пособиях преподавателей. Обучающиеся развивают свои способности на уроках и в работе лабораторий, исследовательских обществ, творческих групп, при разработке и
реализации проектов.
Многолетняя образовательная практика Тверского колледжа сервиса и туризма показывает, что умело организованная
научно-исследовательская деятельность студентов становится
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эффективным средством развития нового мышления будущих
профессионалов.
Преподаватели Тверского колледжа сервиса и туризма организуют процесс обучения исследованию в двух направлениях: обучение исследованию обучающихся на уроках и во внеаудиторной деятельности.
Исследовательская работа студентов, используемая в образовательном процессе Тверского колледжа сервиса и туризма,
основана на трудах отечественных и зарубежных учёных: М.И.
Махмутова, Д. Хассарда, Д. Шваба, А.М. Матюшкина, М.Н.
Скаткина, И.Я. Лернера, В. Оконь. Исследовательская работа
обучающихся организуется лабораторией «Исследователь» в
соответствии требованиям федерального государственного образовательного стандарта и рекомендательным письмам министерства образования РФ
Далее представлен положительный опыт работы педагогического коллектива Тверского колледжа сервиса и туризма по
формированию и развитию исследовательских умений обучающихся как ведущих компетенций.
Важную роль в формировании исследовательских умений
обучающихся играют уроки. Преподаватели на урокахисследованиях планируют дополнительные дидактические цели.
Кроме предметных знаний, на уроках обучающиеся изучают и осваивают процессы исследования. При этом содержание урока,
будь то химия, физика или литература, становится средством обучения исследованию. На уроке целенаправленно раскрываются
такие понятия, как: «проблема», «гипотеза», «выдвижение гипотезы», «поиск информации», «метод исследования». На уроке обучающиеся самостоятельно делают анализ и вывод по результатам
исследования, усваивают понятия: «обработка полученных данных», «оформление полученных данных», «интерпретация полученных данных», «вывод». Все этапы исследования обозначаются
педагогом и раскрываются в определении в ходе самого исследования на уроке. Это позволяет обучающимся овладевать методикой организации и проведения исследования и эффективно повышать культуру мышления.
Приведём
примеры
уроков-исследований.
Урокиисследования хорошо «накладываются» на учебные предметы естественнонаучного цикла, к примеру, химию, физику, биологию.
Уроки-исследования по химии, к примеру, организуются, в пер187

вую очередь, при проведении практических работ и лабораторных
опытов. Однако, уроки – исследования проводятся и на уроках
теоретического освоения материала, например, по таки темам, как:
«Идентификация органических соединений», «Обнаружение витаминов», «Получение, собирание и распознавание газов и изучение
их свойств», «Сравнение свойств неорганических и органических
соединений», а также «Решение экспериментальных задач: выявление генетической связи между классами органических и неорганических соединений».
Уроки-исследования применяются и на учебных предметах
гуманитарного цикла: на истории, литературе. Примерами уроков
по литературе, проводимых на основе обучения исследованию,
могут послужить темы: «М.Ю. Лермонтов. Язык произведения
«Герой нашего времени», «Л.Толстой, «Война и мир». Исследование исторических документов о войне 1812 года»; «Н. Островский,
«Гроза», «Бесприданница». Исследование трагизма в драмах Н.
Островского»; «Н. Некрасов. Исследование проблемы счастья в
поэме «Кому на Руси жить хорошо»; «А. Пушкин, «Евгений Онегин». Исследование традиций и обычаев в дворянстве»; «Ф. Достоевский. «Преступление и наказание» - учебник жизни или художественное произведение?»; «А. Ахматова. Исследование понятия
гражданственности и патриотизма в лирике А. Ахматовой».
К урокам-исследованиям также относятся уроки проблемного обучения. Развитие на уроках таких умственных действий, как
выделение проблемы, планирование её решения и доказательство
с применением анализа, синтеза, сравнения, обобщения, выделения главного и других универсальных умственных действий рассматривается как развитие исследовательских умений. Сутью
проблемного обучения является моделирование на уроках проблемной ситуации и решение учебной проблемы самими обучающимися. Моделирование проблемной ситуации является ключевым и самым трудным моментом в процессе подготовки преподавателя к уроку. Проблема должна быть заложена в логике учебного процесса, в содержании изучаемого материала, в методах организации учебно-познавательной деятельности. Проблемная организация учебного процесса осуществляется с меньшим или большим ролевым участием обучающихся в нём. Под ролевым участием обучающихся в учебном процессе понимается самостоятельное
выполнение ими тех функций, которые при обычной организации
учебного процесса выполняются самим преподавателем. Особен188

ностью и главным условием постановки учебной проблемы является лаконичность и относительная простота проблемных вопросов.
Ниже приведены примеры учебных ситуаций, в ходе которых обучающиеся самостоятельно определяют и решают учебные
проблемы на уроках «Биология с основами экологии», «Физиология питания с основами товароведения».
Пример 1. Учебная дисциплина «Физиология питания с основами товароведения»
Учебная проблема: хранение сыров в магазинах, на складах,
дома в холодильнике.
Учебная ситуация: Прочитайте рассказ работника продовольственного склада.
«В процессе хранения продовольственных товаров в
магазинах и на складах в поступивших товарах наблюдаются
изменения. Большим изменениям подвергаются, к примеру, сыры.
Сыры могут «перезревать» в результате накопившихся в них
продуктов распада белков. При низких температурах выпадает
«молочный камень», зрительно воспринимающийся белыми
точками на сырной поверхности. При разжёвывании сыра с
«молочным камнем» ощущается хруст. При длительном хранении
на поверхности сыров часто развиваются плесень, дрожжи,
гнилостные бактерии. После деформации сыров, возникающей
иногда во время транспортировки продуктов, из сыров вытекает
влага в виде сока, осыпается парафиновая корка, консистенция
сыра становится «крошкой». В процессе хранения сыры теряют
часть влаги и «усыхают» Такие же изменения с сырами можно
наблюдать и в домашних условиях, в холодильнике.
О какой проблеме говорит работник продовольственного
склада? Сформулируйте проблему. Используя выданную литературу, разработайте рекомендации по грамотному хранению сыров,
позволяющие сохранить их товарные свойства.
Пример 2. Учебная дисциплина «Биология с основами экологии».
Учебная проблема: сохранение здоровья своевременным определением испорченной рыбы на торговом прилавке.
Учебная ситуация: Сформулируйте проблему, которую поднимает съемочная группа Первого канала в телевизионной программе «Среда Обитания».
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«Хороший покупатель – невнимательный покупатель. Продавец должен продать любой товар, даже подпорченный. Недобросовестные продавцы рынков идут на любые хитрости и подделки. Покупатель должен разгадать обман, его ставка – собственное
здоровье. Проигрывает тот, кто хуже подготовлен. Самый опасный продукт для невнимательного покупателя - рыба. Срок хранения очень короткий, свежая рыба портится за один день. Вместо
того чтобы выбросить протухшую семгу или форель в помойку,
некоторые продавцы чудесным образом придают её товарный вид,
превращают ее в копченую».
Используя справочный материал, разработайте рекомендации покупателю по определению испорченной рыбы. Оформите
рекомендации в виде таблицы.
«Рыба – это скоропортящийся продукт. При длительном нахождении в тепле, в тесном садке, при транспортировке рыба начинает портиться. В пищу блюда из такой рыбы употреблять не
рекомендуется, потому что это может способствовать последующими кишечными заболеваниями. У испорченной рыбы красивый, ярко-красный или оранжевый цвет пропадает. Рыба становится серой, бледной, не красивой. Жабры и рот покрываются
плохо пахнущей слизью. Глаза у рыбы впадают и приобретают
серый оттенок. По степени серости глаз можно судит о степени
испорченности рыбы. Со временем противный запах от тушки
становится сильнее. В области позвоночника мясо становится
красноваты, брюшная полость становится бледной, а внутренности приобретают резкий неприятный запах. Чешуя испорченной
рыбы легко отделяется от тела, мясо становится мягким. Его можно легко продавить нажатием пальца. Такое мясо постепенно начинает отделяться от позвоночника».
Большую роль в развитии исследовательских умений обучающихся играет внеаудиторная исследовательская деятельность.
Внеаудиторная исследовательская работа осуществляется в несколько этапов и включает: подготовительный, собственно исследование, заключительный этап и защиту исследования.
На подготовительном этапе предполагается формирование и
развитие у студентов навыков осуществления научного исследования. Исследовательская работа организуется как индивидуально, так и в группах. В процессе коллективной работы над исследованием формируются такие качества личности, как умение работать в коллективе, брать на себя ответственность за выбранное
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решение, анализировать результаты деятельности, чувствовать себя членом команды, подчинять свой темперамент, характер, время
интересам общего дела.
Непосредственная работа над исследованием включает планирование хода исследования, рабочую формулировку темы, сбор
информации по проблеме исследования, создание базы данных.
Далее студент под руководством преподавателя определяет структуру исследовательской работы: обозначает актуальность проблемы; формулирует цель, задачи; определяет объект и предмет исследования; выбирает методы и методики, необходимые для осуществления исследования. На следующем этапе студент проводит
литературный обзор или эмпирическое исследование и приступает
к описанию его этапов, что в дальнейшем составит основную
часть исследования.
На заключительном этапе научного исследования подводятся
итоги: формулируются результаты исследования; делаются выводы; анализируются итоги работы. В процессе оформления результатов исследования выявляются недоработки и намечаются пути
их устранения, готовится необходимая документация, определяются формы его презентации. Главная задача на этом этапе – выявление и устранение недостатков выполненной работы, планирование презентации. Презентация исследования – это его публичная зашита. Публичная защита на конференции предоставляет
студентам возможность продемонстрировать их исследовательские умения и уровень развития профессионального мышления.
Внеклассная проектно-исследовательская деятельность обучающихся управляется и контролируется педагогами, входящими
в состав лаборатории «Исследователь».
Проектноисследовательская деятельность обучающихся осуществляется в
соответствии нормативно-правовым актам, утверждённым директором образовательного учреждения. Система внеклассного обучения исследованию представлена следующими мероприятиями.
В начале учебного года проводится обучающий семинар для педагогов и обучающихся, являющихся членами лаборатории «Исследователь». В течение года осуществляется активная индивидуальная работа педагогов с обучающимися по выбранной тематике.
Тема исследовательской работы обучающихся, как правило, связана с профессией. В конце учебного года проводится научнопрактическая конференция обучающихся «К профессиональным
вершинам!», на которой обучающиеся защищают свои проектные
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и исследовательские работы: на I этапе – внутри лицея, на II этапе
– на областном уровне.
Педагогами разработаны рекомендации для обучающихся к
оформлению проектных и исследовательских работ, представленные ниже.
Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа. Объем работы – не менее 18 страниц, не
более 30 страниц (без приложений). Все страницы, кроме титульного листа, должны быть пронумерованы. Цифру, обозначающую
порядковый номер страницы, ставят в правом углу верхнего или
нижнего поля страницы. Каждый новый раздел работы должны
начинаться с новой страницы. Объем приложения не ограничивается. Листы должны быть сброшюрованы или представлены в
папке с файлами. На титульном листе указывается: вид творческой работы (реферативная, исследовательская или проектная),
учебная дисциплина, тема работы, исполнитель, руководитель.
Второй лист содержит оглавление и может называться «Оглавление» или «Содержание». Оглавление включает названия разделов,
глав, параграфов, приложений с указанием номера страницы без
слов «страница» или «стр». После названия темы, подраздела, главы, параграфа (а также таблицы, рисунка) точка не ставится. В заголовках не допускается разрыв слова. После каждого заголовка
должны быть пропущены две строки (через пробел). Текст форматируется «по ширине». Все цифровые данные и прямые цитаты
должны быть подтверждены сносками об источниках, включая
страницу. Работа включает следующие разделы: введение, содержательную часть заключение, список использованных источников
информации и приложение. Во введении раскрывается актуальность темы, указывается значение работы для образовательного
учреждения, социума. Содержательная часть включает краткий
обзор литературы по избранной теме (не менее 3 первоисточников) с кратким выводом реферативной части. В содержательную
часть входят: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, определение целей и задач работы, указание методов работы. В этой
части даётся описание модели или программы действий, указываются сроки и этапы реализации программы, указываются индикаторы, позволяющие диагностировать достижение поставленных
целей и задач. В содержательной части описываются процессы
управления программой или проектом, условия реализации программы или проекта, риски, мониторинг программы или проекта.
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Не большим, но важным разделом содержательной части является
описание методологии работы. Результаты экспериментальной
работы (при наличии) помещаются либо в содержательной части,
либо в виде выводов в содержательной части, и остальное - в приложении. В заключительную часть входят: общие выводы, практическая значимость работы, распространение результатов работы, перспективы дальнейшего развития темы. Список использованных источников информации включает список литературы (в
соответствии требованиям) и перечень информационных ресурсов
сети Интернет. В приложение помещают таблицы, иллюстрации,
схемы, фотографии, графики, копии архивных документов, расчёты и другие материалы.
Далее приведены используемые рекомендации к устному
выступлению, разработанные педагогами Тверского колледжа
сервиса и туризма.
Участники конференции выступают с десятиминутным сообщением, отвечают на вопросы членов комиссии и слушателей
конференции. В сообщении докладчика должны быть освещены
вопросы: тема, проблема исследования; обоснование выбора темы; разработанность темы (краткий обзор литературы), методика
исследования; полученные результаты; выводы; новизна полученных данных; практическая значимость работы. Критерии оценки
выступления: соответствие выступления заявленной теме; полнота
раскрытия; логичность, последовательность изложения; выдерживание регламента; свободное владение материалом; грамотность
оформления презентации; ораторское искусство.
Далее приведены некоторые темы проектных и исследовательских работ, предлагаемые обучающимся в рамках обучения
химии: «Экологическая оценка посуды, электроприборов, используемых при приготовлении различных блюд», «Сравнительная характеристика полисахаридов, используемых человеком в качестве
пищи», «Тяжёлые металлы и здоровье человека», «Изменения,
происходящие с белками при производстве пищевых продуктов»,
«Соевые продукты: плюсы и минусы», «Способы защиты продуктов питания от плесневых грибов», «Переработка и утилизация
отходов продуктов питания». Примеры тем исследовательских
студенческих работ по специальным предметам: «Инновационная
модель организации учебной практики обучающихся колледжа»,
«Молекулярная гастрономия: новые возможности кулинарного
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искусства»; «Виртуальные экскурсии по Твери и Тверской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Определение приоритета образовательной политики колледжа, развитие проектно-исследовательских компетенций обучающихся является правильным управленческим решением,
обеспечивающим достижение качества профессионального образования. Целенаправленное обучение исследованию на аудиторных занятиях и во внеаудиторной деятельности эффективно
развивает культуру мышления студентов, выводит их на новый
уровень требований международных стандартов WorldSkills.
Литература
1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (анализ зарубежного опыта), - Рига, 1995.
2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. –
М., 1981.
3. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении
и обучении. – М., 1972.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Кунсбаев С.З., кандидат педагогических наук,
директор ГБПОУ УКСИВТ
(г. Уфа, Республика Башкортостан)
Арсланова А.Н., заместитель директора
по учебно-производственной работе ГБПОУ УКСИВТ
(г. Уфа, Республика Башкортостан),
Скорина Е.Н., руководитель Регионального
центра инклюзивного профессионального образования
(г. Уфа, Республика Башкортостан)
Электронный адрес: rcuo_rb@mail.ru
Стремительное развитие современного общества, быстро
меняющиеся требования к качеству предоставляемых образовательных услуг и востребованность на рынке труда квалифицированных, всесторонне развитых, инновационно мыслящих рабочих кадров, формирует особые стандарты для профессио194

нальных образовательных организаций. Сегодня колледж – это
не только место, где возможно получение интересной, нужной в
обществе профессии, но и стартовая площадка будущего грамотного, уверенного в себе и своих силах, гибкого, высоко
образованного в различных
отраслях знаний специалиста.
Уфимский
колледж
статистики, информатики и
вычислительной техники –
старейшее
учебное
заведение
Республики
Башкортостан, отвечающее
всем
современным
требованиям, предъявляемым к качественному профессиональному образованию. Колледж за свою 85-летнюю историю прошел путь от планово-экономического техникума, выпускающего
ежегодно не более пятидесяти счетно-бухгалтерских работников
до крупнейшего «поставщика» высоко квалифицированных
кадров в различные отрасли производства не только для Республики Башкортостан, но и для различных регионов Российской Федерации.
Переломным для развития колледжа стал 2001 год. Курс
на дальнейшее развитие учебного заведения способствовал укреплению и расширению материально-технической базы, созданию благоприятных условий для работы преподавателей и сотрудников, совершенствованию учебно-воспитательной работы.
Значительно расширился, с
учетом требований времени,
перечень
специальностей
(«Компьютерные системы и
комплексы», «Компьютерные
сети», «Программирование в
компьютерных
системах»,
«Информационная
безопасность»),
началась
подготовка по программам дополнительного профессионального образования, были созданы новые лаборатории и учебные
комплексы, увеличился контингент обучающихся.
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На базе колледжа в 2014 году была создана Лаборатория
проектной деятельности и инновационных информационных
систем, где студенты получили возможность не только приобрести теоретические и практические знания, но и использовать эти
знания в практической деятельности.
Сегодня колледж является республиканской инновационной площадкой по апробации проведения экзаменов по профессиональным модулям и междисциплинарным курсам в формате
международного
конкурса
профессионального
мастерства
Worldkills. В рамках данного проекта
проведено
4
промежуточных
аттестаций в форме выпускных
практических
квалификационных
работ, в ходе которых студенты
выполняют определенные трудовые
действия,
демонстрируя
владение
компетенциями.
Совместный с работодателями
проект «Сетевые технологии и защита
информации» позволил создать в
колледже сетевую тестовую лабораторию с поставкой современного оборудования Научно-производственного предприятия
«Полигон» и сетевой академии Cisco, используемая не только
для обучения, но и для подготовки
студентов к чемпионатам WorldSkills и
проведения
курсов
повышения
квалификации
по
сетевому
и
системному администрированию.
Приказом
Министерства
образования Республики Башкортостан
в
колледже
создан
Специализированный
центр
компетенций (СЦК) по компетенциям
«Сетевое
и
системное
администрирование»,
«Web-дизайн»,
ставший тренировочным полигоном
для подготовки сборной команды
Башкортостана. В ближайших планах
колледжа – аккредитация центра в области ИКТ, имеющего в
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своем потенциале одного федерального эксперта и шесть главных региональных экспертов по ИКТ-компетенциям.
В рамках инновационного проекта «Подготовка рабочих
кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности
Республики Башкортостан» в колледже создан учебнопроизводственный завод с одним из базовых бизнес-партнеров
при софинансировании программ подготовки кадров, где осуществляется практико-ориентированное обучение на рабочих
местах ИТ-специалистов.
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники является участником всероссийского проекта
«Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с
мировыми стандартами и передовыми технологиями» в части
апробации ФГОС по ТОП-50, отработки организации и технологий проведения демонстрационного экзамена в статусе «ведущего колледжа» и региональной инновационной площадки, призванной обеспечивать в субъекте РФ подготовку кадров по
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН на международном уровне качества.
Реалии современного общества меняют тенденции в развитии современного профессионального образования, «подталкивая» Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники к освоению новых не только для колледжа,
но и для республики в целом, направлений деятельности. Так,
2016 год стал отправной точкой включения колледжа в систему
инклюзивного профессионального образования. И хотя обучение инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проводится на базе колледжа вот уже более пяти лет,
но именно в текущем году УКСИВТ стал базовой профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку системы
инклюзивного профессионального образования в регионе. В
Российской Федерации Государственная программа «Доступная
среда» реализуется с 2011 года, в многих городах накоплен значительный опыт в области инклюзивного образования, многие
образовательные учреждения стали площадками реализации
адаптированных учебных программ. Для нашей республики
процесс интегрированного образования на базе профессиональных образовательных учреждений остается проблемой, требующей углубленного, основательного изучения и практического внедрения в учебный процесс.
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В Республике Башкортостан осуществляют деятельность 102 профессиональных образовательных организации, в
стенах которых возможно получить более 400 различных профессий, востребованных на рынке труда. Количество обучающихся в данных образовательных организаций инвалидов и лиц
с ОВЗ, по данным анкетирования, в среднем составляет 2-3 человека. Образовательные организации республики готовы к
полноценному включению в систему инклюзивного профессионального образования, но порою не понимают, как организовать
этот процесс на местах с учетом годами сформировавшихся условий, с чего начать деятельность по данному направлению.

Сложившаяся ситуация привела к решению Министерства образования Республики Башкортостан о создании в июне
2016 года базе Уфимского колледжа статистики, информатики и
вычислительной техники Ресурсного центра инклюзивного
профессионального образования, главной целью которого
должна стать координация усилий по развитию инклюзивного
образования в республике, формирование, становление и успешное функционирование системы инклюзивного профессионального образования в регионе.
Основными задачами Ресурсного центра являются:
-

научно-методическое обеспечение условий для формирования и развития инклюзивного образования в регионе;
проектирование и разработка технологий мониторинга развития инклюзивных процессов в профессиональных образовательных организациях;
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-

-

-

-

-

оказание практической помощи по паспортизации объектов,
готовых войти в региональную систему инклюзивного профессионального образования;
разработка методологии и практико-ориентированных технологий психолого-педагогического сопровождения всех
субъектов инклюзивного профессионального образования;
разработка адаптированных учебных программ инклюзивного профессионального образования, повышение квалификации педагогических кадров и специалистов, реализующих
инклюзивную практику;
научно-методическая поддержка профессиональных образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику;
изучение, обобщение, пропаганда, распространение и внедрение опыта инклюзивного профессионального образования в регионе и в Российской Федерации.
Основные направления деятельности Ресурсного центра:

-

-

-

-

-

научно-методическое (сопровождение субъектов образовательного процесса в образовательных учреждениях региона,
реализующих инклюзивное профессиональное образование;
организация и проведение научных исследований по проблемам инклюзивного образования);
организационно-педагогическое (организация, координация
и объединение деятельности профессиональных образовательных учреждений, включенных в практику инклюзивного
образования);
исследовательское (организация и проведение мониторинга
качества образовательного процесса в учреждениях, реализующих инклюзивное образование);
издательское (разработка и подготовка печатной продукции
по проблемам инклюзивного профессионального образования);
просвещение (формирование у населения толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ; диссеминация опыта
специалистов, реализующих инклюзивную практику в регионе; сотрудничество со средствами массовой информации.; налаживание партнерских отношений с государственными органами, общественными организациями, специализированными учреждениями и центрами).
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Одним из важных направлений деятельности Ресурсного
центра инклюзивного профессионального образования является
обеспечение полного и эффективного вовлечения и включения
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в общество, и
ключевую роль в этом процессе играет оказываемое им содействие в адаптации к труду.
Сегодня одной из важнейших задач государства является
разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации инвалида – комплекс мер, включающий в себя перечень
реабилитационных мероприятий, оптимальных для каждого
конкретного инвалида. Это отдельные виды, формы, объемы,
сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и
других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности. Основными
мероприятиями профессиональной реабилитации инвалидов
являются:





профессиональная ориентация;
профессиональное обучение;
содействие в трудоустройстве;
производственная адаптация.

Одной из главных задач индивидуальной программы реабилитации является трудоустройство и обеспечение занятости
инвалидов. Трудоустройство инвалидов – сложный вопрос,
имеющий важное значение в формировании устойчивого положительного восприятия обществом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, поскольку в процессе трудовой деятельности создаются предпосылки для существования и
дальнейшего развития социума, и инвалиды получают возможность внести свой вклад в развитие общества.
Профессиональная реабилитация включает в себя следующие элементы:




определение профессиональных потенциальных возможностей инвалидов;
проведение их профессиональной ориентации;
осуществление профессиональной подготовки или переподготовки инвалидов;
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профессиональную адаптацию и рациональное трудоустройство.

Получение профессионального образования инвалидами
крайне важно, но оно не имеет смысла, если не сопровождается
последующим трудоустройством. Необходимо правильно также
оценивать профессиональные потенциальные возможности инвалида с учетом имеющихся у него функциональных нарушений.
С целью координации профессионально-практической
подготовки студентов и содействия трудоустройству выпускников колледжа, в том числе лиц с инвалидностью, в Уфимском
колледже статистики, информатики и вычислительной техники
с 2014 года осуществляет деятельность Центр профессиональный карьеры. Колледж взаимодействует с отраслевыми предприятиями/организациями, используя различные формы:


Проведение производственной практики на базах отраслевых предприятий/организаций республики.

В рамках реализации данной формы работы заключены 16
стратегических генеральных соглашений о стратегическом
партнерстве и совместной деятельности, соглашений и договоров о сотрудничестве с отраслевыми предприятиями/организациями республики. Постоянными стратегическими
партнерами, оказывающими содействие в проведении практики,
являются такие предприятия/организации, как: ООО Научнопроизводственное предприятие «Полигон», ЧАУ ДПО Уфимский учебный центр «Башнефтехим», ООО «БашнефтьИнформ», ГУП БТИ РБ, ООО АКК «Финаудит и консалтинг»,
ООО АКФ «Профессиональное мнение», ГКУ Республиканский
центр социальной поддержки населения, ООО УфаНет, ООО
ДатаТех, ООО Уфага и др.
Совместно с социальным партнером - ООО Уфага колледжем организована производственная практика студентов укрупненной группы специальностей 09.00.00. Информатика и
вычислительная техника в помещениях учебного заведения.
Практико-ориентированное обучение осуществляется на рабочих местах ИТ-специалистов, реализованы студенческие проекты:
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 ERP система по изготовлению прототипов электронных устройств;
 контроллеры мониторинга и управления инженерными системами «Умный Дом», «Умная Лестница»;
 роботизированная платформа для постановки театрального
спектакля детьми с ограниченными возможностями;
 система контроля доступа в учебные лаборатории с удаленным мониторингом состояний «Умная дверь».
При участии Ассоциации юристов России (Башкортостанское отделение) и ООО «Правовое время» на базе Центра правовой информации колледжа проходит учебная и производственная практики студентов, обучающихся по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Производственная практика студентов в Центре правовой информации
направлена на получение опыта составления юридических документов, консультирования по вопросам права, работы с нормативно-правовыми актами, процессуальными и иными документами.
На сайте колледжа имеется банк вакансий в виде интернет-ресурсов (ссылок) на сайты служб занятости и трудоустройства г. Уфы и РБ.
Колледжем проводится работа по содействию трудоустройству и последующему сопровождению выпускников из числа инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:






осуществляется индивидуальная ориентированная психолого-педагогическая помощь студентам из числа инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
по содействию трудоустройству;
оказывается консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) и студентам из числа инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по социальным, правовым вопросам в рамках содействия трудоустройству и последующего сопровождения
выпускников;
ежегодно в марте-апреле проводится «День карьеры» для
выпускников и студентов старших курсов на базе колледжа,
в программе которого:
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проводятся тренинги, мастер-классы по эффективному поведению на рынке труда, основам самопрезентации на рынке
труда (поиск вариантов трудоустройства, содержание резюме, ведение телефонных переговоров, ведение собеседований с работодателями);
предоставляется информация о существующих вакансиях на
предприятиях и в организациях и информация о наличии
временной занятости;
проводятся обучающие тренинги, презентации и встречи с
работодателями;
организовывается посещение ярмарок вакансий, проводимых центрами занятости населения (последнее посещение –
30 ноября 2016 г.);
участие в конкурсах и праздниках труда, повышающие престиж конкретных специальностей и рабочих профессий
(WorldSkills, Абилимпикс, конкурсы профессионального
мастерства среди обучающихся);
проводятся экскурсии на предприятия, организация производственных практик на специализированных рабочих местах.

Обучающиеся колледжа, в том числе инвалиды и лица с
ОВЗ, охвачены дополнительным профессиональным обучением
по профессиям. За 2013-2016 гг. по программам повышения
квалификации прошли обучение 368 человек, в том числе по
образовательным программам:
«1С:Бухгалтерия» - 60 чел.,
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» - 172 чел.,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 39 чел.,
«Сделки с недвижимым имуществом» - 97 чел.
Студенты колледжа принимают участие в олимпиадах/конкурсах профессионального мастерства. За 2015-2016
учебный год студенты колледжа приняли участие в олимпиадах
и конкурсах профессионального мастерства:


региональные этапы олимпиад, конкурсов профессионального мастерства – 6 чел., из них победителей – 1 чел.;
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национальный чемпионат профессионального мастерства
WorldSkills Russia – 1 чел., из них – получивших «медаль
профессионализма, победителей и призеров – 1 чел.;
всероссийские олимпиады, конкурсы профессионального
мастерства – 2 чел., из них победителей и призеров – 1 чел.;
международные олимпиады, конкурсы профессионального
мастерства – 1 чел., из них победители и призеры – 1 чел.;
региональный отоборочный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью – 1 чел. (по
компетенции «Анимация»).

В колледже организована работа по развитию предпринимательских навыков и компетенций у обучающихся. С 2014 года
на основе соглашения о сотрудничестве с НП «Высшая Школа
Предпринимательства» проводятся тренинги и мастер-классы по
составлению бизнес-планов студенческих проектов. С целью
организации самозанятости и привития предпринимательских
компетенций в Центре правовой информации колледжа проводится обучение по основам менеджмента и предпринимательской деятельности, юридической и финансовой грамотности,
бизнес-планированию и др.
Важным направлением деятельности Колледжа по содействию трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ является взаимодействие с отделениями общественных
организаций инвалидов. Это позволяет значительно расширить
возможности трудоустройства выпускников-инвалидов, поскольку такие общественные организации имеют как собственную производственную базу, либо постоянно пополняемую информацию о вакансиях в Республике Башкортостан.
Конечно, Уфимским колледжем статистики, информатики
и вычислительной техники проводится значительная работа по
содействию трудоустройству своих выпускников, особенно из
числа лиц, нуждающихся в особой заботе. Но, следует отметить,
что без преобразования сложившейся ситуации на рынке труда,
в том числе, в системе комплексной реабилитации инвалидов с
учетом современных требований и международных стандартов
невозможно добиться реального улучшения положения инвалидов. Опыт показывает, что невозможно эффективно осуществлять профессиональную реабилитацию инвалидов без внедрения
системы создания рабочих мест для их трудоустройства, а это
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требует особых действий со стороны государства. Реализация
активной государственной политики в сфере трудоустройства
инвалидов предполагает:
1. Внедрение системы квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов.
2. Создание новых, дополнительных рабочих мест и переоборудования уже существующих рабочих мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов, а также механизма их сохранения на рынке труда инвалидов.
3. Создание и развитие системы дистанционного трудоустройства инвалидов с использованием IT-технологий и оснащение надомных рабочих мест инвалидов, в первую очередь
маломобильных, но обладающих сохранным интеллектом, программно-компьютерными комплексами с выходом в Интернет.
4. Создание механизма резервирования определенных рабочих мест и профессий для замещения работниками из числа
инвалидов.
Таким образом, проблема профессиональной реабилитации требует реализации эффективной социальной политики государства с учетом выработанных мировым сообществом прогрессивных морально-этических норм, в соответствии с которыми инвалиды, как полноправные члены общества, имеют все
права, присущие остальным гражданам страны, в том числе и
право на труд.
Сегодня профессиональное образование в Республике
Башкортостан переживает «новое рождение», связанное с значительными изменениями в различных сферах человеческой
жизни. Сложившаяся ситуация требует значительной поддержки
не только со стороны государства, но и выхода каждого образовательного учреждения на «новый виток» своего развития, налаживание надежных, взаимовыгодных отношений с социальными партнерами, наращивание инновационной материальнотехнической базы. На повестке дня стоят глобальные задачи,
которые должны цивилизованно решаться в гражданском обществе. Одна из таких задач – включение образовательных организаций в систему инклюзивного профессионального образования
с учетом мирового опыта и российских реалий. Это позволит не
только создать практико-ориентированную систему инклюзивного профессионального образования в регионе, но и оказать
системную комплексную помощь в социализации учащихся с
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особыми образовательными потребностями. Практика показывает, что ресурс образовательного и социального развития связан не только с возможностями инвалида и его семьи, но и в
первую очередь, с потенциалом образовательной среды, включающей в себя различные субъекты. Вливание в массовую образовательную среду значительно усиливает вектор развития и
самоопределения инвалида в условиях современного образования, позволяет сделать сознательный выбор будущей профессии, а значит, стать полноценным, востребованным членом общества.
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Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;
19. Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ
ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА

Лейканд Виктория Борисовна
ГБПОУ ПГК г. Самара
Электронный адрес: VictoriaLeikand@gmail.com

В условиях рыночной экономики конкуренция заставляет
работодателей повышать требования к фактическим результатам обучения на всех уровнях образования, в том числе и профессионального. Работодатели говорят о необходимости формирования у выпускников новых качеств, таких как умение работать в команде, способность самостоятельно учиться, готовность к быстрой смене сферы профессиональной деятельности и
других.
Отечественные психологи и практики подчеркивают, что
основу конкурентоспособности работника составляют его ком208

петенции [1]. Под компетенцией понимается общая способность
и готовность работника к деятельности, основанная на приобретенных благодаря обучению знаниях и опыте. Термин «компетентность» становится ведущим при оценке уровня квалификации работника, важнейшим критерием профессионального обучения и интегральным показателем качества рабочей силы. При
этом ведущим критерием качества подготовки кадров становится «профессиональная компетентность». Этот критерий отражает:
-

-

владение системой знаний, навыков и умений, необходимых
не только непосредственно для производительного труда, но
и для всестороннего подхода к процессу и результатам труда;
развитие профессионального, интеллектуального, физического потенциала работника квалифицированного труда, его
профессиональных и личностных качеств, позволяющих в
дальнейшем (в соответствии с возрастающими требованиями) оценить новое содержание профессиональной деятельности.

Актуальной проблемой отечественного профессионального образования является его некоторая автономность, изолированность от рынка труда. Разнонаправленность интересов системы профессионального образования и рынка труда порождает
неадекватность качества и количества предложения трудовых
услуг молодых специалистов – выпускников профессиональных
учебных заведений – действительным потребностям экономики
[3]. В сложившихся обстоятельствах система профессионального образования ориентируется в основном на потребителей своих услуг – абитуриентов (будущих студентов) и их родителей,
которые теперь выступают одновременно в роли и потребителей
и заказчиков образовательных услуг. Вследствие этого профессиональные учебные заведения осуществляют обучение по тем
направлениям и специальностям, которые наиболее востребованы данными субъектами рынка образовательных услуг. В результате потребности работодателей в работниках зачастую не
учитываются учреждениями СПО [2].
Все это приводит к отставанию системы профессионального образования от потребностей рынка труда. Приоритетная
ориентация учебных заведений на существующую конъюнктуру
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профессий и специальностей способствует возникновению избытка выпускников по некоторым из них, в то время как по другим профессиям ощущается дефицит работников.
Так, предложение менеджеров разного уровня превышает
спрос более чем в 2 раза, юристов ‒ почти в 2 раза, экономистов
‒ на одну треть [4]. Тем не менее, продолжается массовая подготовка специалистов по этим профессиям. Меньшинство выпускников планирует работать в сфере образования и производства.
При этом и учащимся, и родителям известно, что самыми дефицитными и востребованными у работодателей являются рабочие
профессии. В целом можно говорить о том, что список профессий, из которого выбирают выпускники школ, очень беден. Наличествует профессиональная дезориентация молодежи, зачастую не имеющей доступа к достоверной информации о рынке
труда и принимающей решение о будущей образовательной
карьере, исходя из отрывочных сведений и интуиции.
Главным критерием, определяющим престижность профессии для современной молодёжи, в большинстве случаев является высокий уровень заработной платы. Следом за ним стоит
перспектива карьерного роста, который, как свидетельствуют
многие эксперты, ассоциируется у молодых людей с финансовым благополучием. Такие немаловажные факторы, как значимость для общества, творческий и интересный характер работы,
возможность самореализации, как правило, не являются решающими при выборе профессии.
Решение рассмотренных проблем не может быть мгновенным или однозначным. Это большая совместная работа работодателей и представителей СПО. В нашем колледже существует
такое взаимодействие представителей работодателя, с одной
стороны, и администрации и педагогов, с другой стороны, которое приводит к сокращению разрыва между требованиями рынка труда и ожиданиями студентов и их родителей. Самые яркие
примеры такого сотрудничества – участие работодателей в работе экзаменационных комиссий и комиссий ВКР, а также прохождение студентами производственной, учебной и преддипломной практик. Развитию взаимовыгодных отношений может
способствовать также проведение совместных научнопрактических конференций, ярмарок вакансий и профессиональных форумов, которые предоставляют молодым специалистам информацию об имеющихся вакансиях на рынке труда. Эта
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работа носит творческий и, в то же время, деловой характер и
приносит удовлетворение педагогам и студентам.
Литература
1. Р. Капелюшников, А. Ошепков. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития // Вопросы экономики.2016.- № 7 — С. 66 – 91
2. О. Бондаренко, О. Шайхутдинова. Проблемы в сфере
профессионального образования и рынок труда // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6-5. – С. 1229-1233;
3. http://www.kommersant.ru/doc/2777442(электронный ресурс)
4. http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8(электронный ресурс)
ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПОДГОТОВКУ «СПЕЦИАЛИСТ ПО ТУРИЗМУ»

Логинова О.В.
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» г.Самара
На сегодняшней день рынок труда является одним из основным фактором, который предъявляет основные требования к
квалификационной подготовке специалистов. Требования,
предъявляемые при подготовке кадров - это требования современного общества.
В настоящее время подготовка специалистов в сфере туризма является наиболее перспективным направлением в связи с
грядущими событиями: чемпионат мира по футболу, развитие «
внутреннего туризма» в стране, высоким уровнем туристической активности и т.д. На сегодняшний момент на туристическом рынке представлено множество маршрутов, как за границу, так и по России. Туристические продукты и услуги представлены для широкого круга потребителей и способные охватить практически все сегменты рынка. Увеличение продаж, постоянно растущая прибыль туристического бизнеса говорит о
большом спросе на данные услуги среди населения. Профессия
«Специалист по туризму» относится к типу «человек-человек»
и предполагает прямой контакт и взаимодействие с другими
людьми. Специалисты в сфере туристического бизнеса должны
отличаться творческим мышлением, аналитическими способно211

стями, умение находить новые варианты решения, умение ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях,
способность предлагать новые туристические продукты и услуги. Данные умения и способности должны сформироваться в
учебном заведении во время теоретического обучения, прохождения учебных, производственных и преддипломных практик.
Во время теоретического обучения необходимо основной
упор делать именно на формирование профессиональных и общих компетенций по квалификации «Специалист по туризму».
В момент прохождения практик у студентов должно
сформироваться правильное представление о должностных обязанностях, видах работ и профессиональных компетенциях.
Современный рынок труда предъявляет следующие общие
требования, которыми должен обладать специалист по туризму:















разрабатывать экскурсионные и туристические маршруты;
консультировать туристов и вести клиентскую базу;
бронировать билеты и гостиницы;
владение приемами «личной продажи»;
привлекать новых клиентов;
оформлять документы для получения визы и страховки;
заказывать трансфер;
взаимодействовать с поставщиками туристских услуг
(контрагентами);
участвовать в туристических ярмарках и выставках;
решение проблемных и спорных ситуаций с туристами;
изучать новинки туристической индустрии;
знание законов в сфере туризма;
грамотно вести переговоры с клиентами;
хорошее владение иностранными языками и др.

Общение с людьми занимает основную часть рабочего
времени специалиста по туризму. Поэтому знание психологии
делового общения, умение слушать людей, вести с ними конструктивный диалог, понимать их – важнейшие компетенции квалифицированного специалиста туристической индустрии. В
данной деятельности очень полезны знания в области географии, климатических, культурных, социально-экономических и
многих других особенностей посещаемых туристами стран.
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Современный рынок труда предъявляет следующие требования к индивидуальным особенностям специалистам по туризму:











умение анализировать ситуации;
гибкость поведения и мышления;
коммуникативные способности;
ораторские и вербальные способности;
способность управлять собой;
организаторские способности;
познавательная активность и интерес к новому;
уважение и интерес к людям;
настойчивость и целеустремленность;
энергичность и общительность.

Перспективы карьерного роста зависят от профессионализма, интересов и личных качеств специалиста по туризму.
Опытный и целеустремленный специалист по туризму
может со временем стать руководителем компании и организовать собственное турагентство или приложив усилия и создав
крепкую команду единомышленников, можно стать туроператором и начать самостоятельно организовывать поездки.
Литература
1.Андреев А.Г. «Влияние рынка труда на профессиональную подготовку специалистов» СПб.: Изд-во С-Пб Университета экономики и финансов, 2015.
2. Богомолов Ю., Балацкий Е., Лаврентьева О. Региональные особенности воспроизводства квалифицированных кадров.
//Экономист. 2016. N 5.
3. Проблемы подготовки специалистов средней квалификации в высшей школе. /Ярошенко Н.Г. и кол. авторов. (Проблемы средней специальной школы: Обзор, информ. /НИИВО;
Вып. 2.М.: НИИВО, 2016.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
WORLD SKILLS И КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС,
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Любавина Наталья Леопольдовна
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Петровский колледж»
История участия студентов нашего колледжа, обучающихся по специальности «гостиничный сервис», в профессиональных соревнованиях и конкурсах, как российских, так и международных, началась более 10 лет назад.
- Это был международный конкурс, проходящий в Италии
на базе Istituto Professionale Servizi Enogastronomici dell'ospitalità
alberghiera e commercial,
- Всероссийские Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 (ранее 101101) «Гостиничный сервис» на региональном и всероссийском заключительном этапах,
городские конкурсы профессионального мастерства
«Шаг в профессию»,
- профессиональный конкурс соревнований гостиничного
направления «Студенческий ПИР» и других соревнованиях.
Являясь одним из ведущих преподавателей Петровского
колледжа, преподающих профессиональные предметы и модули
гостиничного направления, я многие годы являюсь разработчиком конкурсных заданий, экспертом, членом апелляционных
комиссий региональных и Общероссийских профессиональных
Олимпиад. Таким образом, мне хорошо известна совокупность
требований, которые лежат в основе оценивания целостной успешности соревнующихся студентов.
Подход к работе по программе World Skills также формировался в нашем колледже достаточно давно – с участия ряда
методистов и преподавателей в международном Российскофинском проекте «ВАЛО: вклад в развитие современной системы квалификаций» в период 2011-2012гг. Руководство данным
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проектом с российской стороны осуществлялось Пермяковым
О. Е., главным научным сотрудником Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и Борисовой Г. В., директором Северо-Западного агентства международных программ. В самом общем виде целью
этой многолетней работы являлась доработка и согласование
для российской стороны основ процедуры валоризации - подтверждения профессиональных квалификаций, приобретенных
различным путем. Была разработана подробная процедура подготовки и проведения подтверждения профессиональных компетенций для администраторов гостиничного сервиса нескольких уровней. Успешно прошла процедура оценки квалификаций
двух действующих администраторов гостиницы «Cronwell Inn
Стремянная», Санкт-Петербург, не имеющих специального
профессионального образования.
На втором этапе в период 2013-2014гг проект развивался
как PROSKILLS, основываясь на достижениях проекта ВАЛО [
3 ], однако, акцент в новом проекте перенесен на более полное
удовлетворение потребностей компаний и укрепление связей
между системой образования и работодателями. Эта часть проекта завершилась проведением квалификационного (демонстрационного) экзамена для студентов колледжа, проходящих производственную практику в гостинице «Балтийская», СанктПетербург, анализом хода и результатов этого экзамена.
В сентябре 2016г нами была подготовлена участница соревнований в Региональном открытом чемпионате «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции «Администрирование отеля (гостиничный сервис)». Опыт подготовки
студентки для участия в соревновании в формате WorldSkills
показал очень большое отличие требований и структуры подготовки от требований и структуры подготовки студента к участию в ранее описанных профессиональных конкурсах. Именно
анализу этих различий и их роли в повышении качества профессионального образования посвящена данная статья.
Рассмотрим перечень профессиональных компетенций,
овладение которыми предполагает профессиональное в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» [ 1 ] и соответствующие задания конкурса
WorldSkills. В таблице 1, столбец 2 курсивом показаны дейст215

вия, которые лишь условно можно отнести к соответствующему
ПК (профессиональной компетенции).
Таблица 1
Соответствие Профессиональных компетенций ФГОС операционным требованиям WorldSkills
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ПК 1.1. Принимать заказ от
потребителей и оформлять
его.

WorldSkills - тестируемые операции
Разговор по телефону - гость просит
факс отеля, чтобы отправить запрос о
наличии номеров и цен
Разговор по телефону- запрос бронирования, 1 комната на двоих с (даты), тип
питания завтрак и обед - Прямое бронирование
Разговор по телефону – запрос бронирования, 1 комната на двоих с раздельными кроватями, также нужна дополнительная кроватка ( ребенок 3 года) с (даты), тип питания (завтрак,обед,ужин) –
Турагенство
Разговор по телефону – кто-то просит
соединить с отделом бронирования
Разговор по телефону – запрос бронирования, гость из турагенства, 1 комната
на двоих с раздельными кроватями, дополнительная кроватка (ребенок до 5
лет) с (даты), тип питания (завтрак,обед,ужин)

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать
потребителя о бронировании.
5.4.2. Прием, размещение и
выписка гостей.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.

Заселение гостя AAA – Direct (10.00am |
гость впервые в отеле, номер на одного
с завтраком (номер свободен и чистый)
Заселение гостей BBB – Через агентство
(10.15 утра | гости впервые в отеле |
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

WorldSkills - тестируемые операции
комната на двоих с завтраком| номер
свободен, но еще не готов)

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.

ПК 2.3. Принимать участие
в заключении договоров об
оказании гостиничных услуг.

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.

Заселение гостя CCC – Corporate
(15.00pm | постоянный VIP гость | одноместные номер с завтраком | номер готов и чистый
Разговор по телефону - гость задает
вопросы про отель (месторасположение
и услуги)
Разговор по телефону – Помощник директора Гостиничной Ассоциации Гётеборга звонит, чтобы узнать данные
по занятости комнат за сентябрь прошлого года. Настаивает на том, чтобы
администратор дал эту информацию
Разговор по телефону – запрос: необходимо забронировать стол на четверых
взрослых и одного ребенка( не гости
отеля) в ресторане этим вечером на
21:00 (информация о типе меню, цены,
специальные предложения дня и время
работы)
Разговор по телефону- человек из газеты
Daily запрашивает информацию об известном актёре, проживающем
В 12:30 горничная сообщает, что гость
из номера (номер комнаты) должен был
выехать полтора часа назад, однако его
вещи не собраны в номере
Подготовка
(04.00pm).

к

закрытию

смены

Подготовка к выезду на следующий
день
Выселение гостя - наличные
Гость просит заказать такси в аэропорт
Выезд гостя BBB кредитная карта + тур.
Агентство
Выезд гостя CCC – оплачивает компа217

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

WorldSkills - тестируемые операции
ния
Гость просит разменять 300,00$US

ПК 2.6. Координировать
процесс ночного аудита и
передачи дел по окончании
смены.
5.4.3. Организация обслуживания гостей в процессе
проживания.

Гость просит разменять 500,00$US
Подготовка к заеду к следующему дню

Front desk – гость спрашивает о достопримечательностях Гётеборга (4
главных
достопримечательности),
гость хочет провести там выходные.
Только главные достопримечательности.
Гость хочет узнать какие особенности
кухни присутствуют в Гётеборге,
спрашивает какой вид кухни в ресторане, и что там можно поесть.
Пара хочет провести день в Гётеборге.
Они спрашивают про программу с историческими достопримечательностями и где можно пообедать
Гость спрашивает туристическую информацию о Гётеборге. Он хочет провести один день в центре города,и другой день посетить парки города.
2 гостя гастрономические эксперты
пишут статью в журнале о городской
кухне, хотят посетить какой-нибудь
ресторан для поиска информации

ПК 3.1. Организовывать и
контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных ус-

Гость хочет взять машину напрокат
для поездки в Стокгольм на завтра
Гость ВВВ хочет воспользоваться теннисным кортом
Гость спрашивает о времени работы
прачечной.
Гость запрашивает информацию об отеле (услуги, расположение)
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луг, уборке номеров и служебных помещений.

WorldSkills - тестируемые операции
Гость просит положить его драгоценность в сейф (на ресепшн)
В номере у гостя сломался туалет, нужен сантехник
Гость подходит на ресепшн и сообщает
что в номере прорвало трубу и затопило
комнату и коридор,а также повредило
его имущество, требуется немедленное
решение проблемы

ПК 3.2. Организовывать и
выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (roomservice).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия
для обеспечения сохранности вещей и ценностей
проживающих.

Девушка хочет поговорить с гостем, но
он не в номере
Гость просит разбудить его в 8 утра, и
принести завтрак в номер к 8:30
Гость хочет заказать еду в номер, так
как служба ресторана не отвечает. Он
хочет что-нибудь легкое и чай

Гость проходит мимо стойки регистрации и роняет кошелек, не замечая этого.
Гость подходит на фронт-офис и жалуется что потерял из комнаты золотой
браслет и просит книгу жалоб
Пожарная тревога на Фронт-офисе,
тревога из комнаты ???,тревога ложная.
Кто-то позвонил на стойку и сообщил,
что через 30 минут взорвется бомба в
отеле

5.4.4. Продажи гостиничного продукта.
ПК 4.1. Выявлять спрос на
гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос
и стимулировать сбыт.
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ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
ПК 4.4. Принимать участие
в разработке комплекса
маркетинга.
ПК 4.5. Принимать участие
в проведении маркетинговых исследований.
5.4.5. Управление персоналом.
ПК 5.1. Принимать участие
в укомплектовании гостиницы работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации.
ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на
основе типовой.
ПК 5.3. Принимать участие
в мероприятиях по адаптации новых сотрудников.
ПК 5.4. Принимать участие
в организации и проведении мероприятий по повышению квалификации обслуживающего и технического персонала гостиницы.
ПК 5.5. Оценивать профессиональную
компетентность работников различных служб гостиницы.
ПК 1.1. Принимать заказ от
потребителей и оформлять
его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать
потребителя о бронирова-

WorldSkills - тестируемые операции
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нии.
5.4.2. Прием, размещение и
выписка гостей.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК 2.3. Принимать участие
в заключении договоров об
оказании гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.
ПК 2.6. Координировать
процесс ночного аудита и
передачи дел по окончании
смены.
5.4.3. Организация обслуживания гостей в процессе
проживания.
ПК 3.1. Организовывать и
контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.

WorldSkills - тестируемые операции

Проведённый анализ, представляющий данные в табличной форме наглядно демонстрирует, какой небольшой группе
профессиональных компетенций ФГОС по специальности
43.02.11 гостиничный сервис (к рассмотрению принят повы221

шенный уровень, выпускники получают квалификацию «менеджер») соответствуют операционные требования квалификации World Skills «Администрирование гостиниц». Проведение
конкурса предполагает проверку ВСЕХ компетенций администратора отеля и практически ограничено именно этой профессиональной позицией. Объем заданий требует длительного времени для выполнения, проходил в течение трех дней при участии всего восьми участников.
Выпускники, получающие образование по данной специальности в нашем колледже, конечно, занимают позиции администраторов в отелях, однако, многие из них работают и в других службах – в ресторанной службе и барах, в рум-сервисе и
банкетной службе, в хозяйственной службе, в том числе менеджерами прачечной, в отделе персонала и в отделе продаж. Для
успешной профессиональной работы они используют самый
широкий спектр профессиональных компетенций и знаний и
умений, полученных во время освоения профессиональных дисциплин.
Рассмотрим теперь, как формируются задания на других
профессиональных конкурсах на примере проводимого нашим
учебным заведением Региональным этапом всероссийской
олимпиады профессионального мастерства 2016 г.
В соответствии с Положением [ 2 ] теоретическое задание
было направлено на проверку теоретических знаний и представлено в виде теста. Вопросы теста охватывали комплекс профессиональных модулей и дисциплин:
- Здания и инженерные системы гостиниц
-

История и современное состояние индустрии гостеприимства
Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ 04. Организация продаж гостиничного продукт
ПМ 03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания
ПМ02. Прием, выписка и размещение гостей
ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг
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Первая часть профессионального задания – аудирование
на английском языке и выполнение соответствующей профессиональной задачи задачи может быть отнесено по тестируемым
компетенциям к ПМ 01. Бронирование гостиничных услуг.
Вторая часть профессионального задания была построена
с учетом образцов заданий World Skills и представляла собой
решение ситуационных задач, возникающих в профессиональной деятельности администратора службы приема и размещения гостиничного предприятия.
Игровая ситуация предполагала наличие оборудованного
рабочего места администратора для моделирования профессиональной деятельности.
Игровые ситуации представляет группа ассистентов, выступающих в роли гостей отеля.
Целью профессионального задания была проверка способности студента самостоятельно и эффективно решать вопросы
профессиональной деятельности на позиции администратор
отеля. Каждому участнику соревнований предлагалось четыре
ситуативные задания. Исходные задачи у всех участников одинаковые:
-

-

Разговор по телефону – запрос: гости хотят забронировать
стол на четверых взрослых и одного ребенка (не гости отеля) в ресторане этим вечером на 21:00 (информация о типе
меню, цены, специальные предложения дня и время работы);
заселение «от стойки» (проводится на английском языке)
Гости (2 человека) хотят заселиться в номер;
- выезд гостя с окончательным расчетом и оплатой услуги
рум-сервиса. Заказ такси;
гость просит разбудить его в 8 утра, и принести завтрак в
номер к 8:30;
к стойке регистрации подходит девушка, не проживающая в
отеле, и пытается выяснить, не остановился ли в отеле гость
N и номер его комнаты. Она просит администратора передать гостю N объемный пакет формата А 4.

Позитивный опыт участия в соревновании World Skills позволил прописать подробно (по операциям) необходимые действия и составить для экспертов (жюри) подробный бланк с критериями оценки. Таким образом, увеличивается степень объективности оценки.
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Сравнивая опыт участия в соревнованиях World Skills и профессиональном конкурсе можно сделать следующие выводы:
1. Программа World Skills дает возможность глубоко и детально проверить компетенции должностной позиции «Администратор отеля» на практике. Однако, не охватывает других
профессиональных компетенций, не проверяет уровень общей профессиональной эрудиции. Требует большего времени для выполнения.
2. Соревнование в формате Всероссийской олимпиады профессионального мастерства позволяет охватить значительно
более широкий круг профессиональных знаний и компетенций. Проверка ПК по выполнению работы «Администратор
гостиницы» не является исчерпывающей, однако, выбор заданий для выполнения позволяет относительно полно проверить подготовку студентов (об этом свидетельствует высокий показатель корреляции оценок студентов, полученных
в ходе выполнения всех четырех заданий). Часть задач выполняется в групповой форме и занимает немного времени –
все соревнование происходило в течении одного дня при условии участия 16 студентов.
3. Используя опыт подготовки студентов для участия в World
Skills и подготовки и разработки заданий для профессионального конкурса нами - преподавателями постоянно вносятся коррективы в программы изучения профессиональных
дисциплин и профессиональных модулей, перерабатываются
и апробируются практические задания, построенные на
принципах World Skills, формируется и корректируется новый пакет экзаменационных заданий. А студенты, привлекаемые к участию в конкурсах в качестве участников, волонтеров-ассистентов и болельщиков получают позитивный
эмоциональный заряд для формирования большего интереса
к специальности.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт Среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 гостиничный сервис. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российско Федерации от 7 мая
2014 г. N 475
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2. Положение о Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. – Согласовано зам. председателя Комитета по науке и высшей школе А.О. Степановой.
3. Презентация «О ходе совместного российско-финского
проекта PROSKILLS», Пермяков О. Е., Борисова Г. В., М - 18
марта 2014 года (Электронный источник), режим доступаhttp://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/03/Permajakov.pdf
ЧЕМПИОНАТЫ WORLDSKILLS RUSSIA КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СПО

Любченко Елена Александровна
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж», г. Самара
Электронный адрес: metodist-wsr@samgk.ru
WorldSkills — это международное некоммерческое
движение, целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие профессионального образования
посредством
организации
и
проведения
конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране,
так и во всем мире в целом.[1]
Движение Worldskills в России определено в качестве
основного инструмента повышения эффективности подготовки
кадров.
WorldSkills объединяет молодых специалистов и
профессионалов, преподавателей (мастеров производственного
обучения) и работодателей, предприятия и образовательные
организации,
чтобы
научить
молодых
людей
профессиональному мастерству, показать, как сегодня стать
лучшими в избранной ими специальности и обеспечить
успешную профессиональную карьеру в будущем.
Чемпионаты профессионального мастерства не только
развивают профессиональные навыки и компетенции, но и
формируют профессиональные стандарты в представленных на
чемпионате областях. Основная цель и задача WorldSkills —
создание экспертного сообщества. Именно оно во время
соревнований формирует профессиональные стандарты,
требования к технике безопасности.
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Чемпионаты WorldSkills позволяют преподавателям
познакомиться с инновационными технологиями обучения и
профессиональными стандартами международного уровня и
влиять на модернизацию системы образования в своей стране.
Ни одна экономика мира не может развиваться без
квалифицированных рабочих кадров, которые работают по
международным стандартам качества. Чтобы обменяться
опытом, узнать, какие стандарты существуют в других странах,
и оказать влияние на формирование этих стандартов, 72 страны,
включая Россию, проводят чемпионаты WorldSkills.
На
чемпионатах
WorldSkills
преподаватели
профессиональных образовательных организаций могут
познакомиться с технологиями обучения и новыми
профстандартами международного уровня. Участие в подобных
соревнованиях - это один из лучших инструментов
модернизации образования.
Использование принципов и стандартов WorldSkills мы
рассматриваем как инструмент независимой оценки качества
педагогического образования и средство повышения его
качества.
В октября 2016 г. в Самарской области прошел
региональный отборочный этап II Национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс». Соревнования проходили по 12 компетенциям.
Двадцать студентов нашего колледжа приняли участие в
чемпионате. Завоевали четыре золотые медали, пять серебряных
и бронзовых медалей.
В ноябре 2016 г. десять студентов нашего колледжа
приняли участие в региональном отборочном чемпионате
профессионального мастерства WSR, проходившем в Самарской
области, по девяти компетенциям. В нелегкой борьбе завоевали
три серебряные медали и одну бронзовую медаль.
Итогом
работы стало участие на Национальном
чемпионате «Абилимпикс» в г. Москва. Где мы завоевали две
бронзовые медали.
Любой конкурс является испытанием для его участников, а
профессиональный конкурс – это двойное «испытание на
прочность». Каждый понимает, что оценивают не только его
компетентность, но и учебное заведение, компетентность
педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку
конкурсанта. Поэтому подготовкой наших студентов-участников
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занималась команда профессионалов колледжа по отдельно
разработанной программе.
Колледж готовится к проведению в июне этого года к
государственному экзамену в формате демонстрационного
экзамена по стандартам WS.
Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам
профессионального мастерства, лучше происходит освоение
профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых
функций Профессиональных стандартов. Повышается качество
профессионального обучения и среднего профессионального
образования,
увеличивается
доля
выпускников,
трудоустроенных по полученной специальности.
Литература
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2. Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования.
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23.07. 2013) «Об образовании в Российской Федерации».
4. О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи: указ Президента РФ от 6 апр.2006 г. N 325.
ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ЧЕМПИОНАТОВ
WORLDSKILLS

Лютова Надежда Ильинична
ГАПОУ «ЧТППиК» Минобразования Чувашии г. Чебоксары
Электронный адрес: nadejda2508@mail.ru
Новые перспективы развития профессионального образования, декларируемые правительством Российской Федерации,
ориентируют образовательные организации на опережающее
развитие, обеспечивающее подготовку специалиста, отвечающего изменившимся запросам общества, его соответствия, требованиям инновационной экономики. Качество же подготовки
квалифицированных специалистов остаётся острой проблемой современного профессионального образования.
В связи с этим актуальным становится гармонизация образовательных программ со стандартами WSI и внедрение но227

вых методик, отвечающих данным запросам. Одним из возможных подходов внедрения стандартов WSI в образовательном учреждении является изменение организации самостоятельной
работы студентов через участие в конкурсах профессионального
мастерства, мастер – классах с участием социальных партнёров
и ведущих специалистов данной отрасли.
Для реализации обозначенных подходов в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики (далее – Техникум)
складывается система проведения конкурсов и соревнований
профессионального мастерства в соответствии со Спецификацией стандартов WSI. Конкурсы и соревнования профессионального мастерства становятся неотъемлемой частью системы подготовки специалистов, способствующие повышению интереса к
будущей профессии или специальности. Подобное приобщение
к секретам профессионального мастерства позволяет выявить
талантливых, креативных и творчески одарённых студентов для
дальнейшей подготовки к конкурсам, олимпиадам, чемпионатам
различных уровней, в то же время, позволяет провести своеобразную проверку сформированности как общих, так и профессиональных компетенций.
Система профессиональных конкурсов и олимпиад в Техникуме построена по следующему принципу: от внутригрупповых и межкурсовых конкурсов до конкурсов общетехникумовского и регионального уровней.
Подготовка и успешное проведение профессиональных
конкурсов в Техникуме – это итог ежегодной целенаправленной,
совместной работы не только преподавателей профессиональных модулей и мастеров производственного обучения, но и работы коллектива в целом.
Неотъемлемой частью этих конкурсов является участие
большого количества представителей работодателей, которые
имеют возможность увидеть уровень сформированности профессиональных компетенций будущих выпускников и сделать
выводы о качестве подготовки студентов.
Необходимо отметить, что в Техникуме имеется опыт не
только участия в региональных, межрегиональных конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства, но и организации
подобных мероприятий на своей базе. Для этого в техникуме
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имеется развитая материально техническая база, полностью соответствующая международным стандартам и передовым технологиям.
Техникум является центром развития компетенций по
формату WorldSkills по направлению «Поварское дело», «Кондитерское дело»; на протяжении ряда лет - базой проведения
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Так,
только в 2015 г. проведено свыше 10 межрегиональных и республиканских мероприятий. Наиболее значимые из них: чемпионат WorldSkills Russia в Чувашской Республике; межрегиональный конкурс профессионального мастерства студентов
профессиональных образовательных организаций по специальности «Организация обслуживания в общественном питании»;
республиканская олимпиада профессионального мастерства по
профессиям и специальностям СПО «Повар, кондитер»; «Технология продукции общественного питания».
Ярким примером может послужить участие в таких престижных профессиональных конкурсах, как WorldSkills
International. Так, студент техникума Гониашвили Александр 1116 августа 2015 г. в Бразилии (г. Сан-Паулу) в соcтаве Национальной Сборной WorldSkills Russia стал призёром в компетенции «Поварское дело». За наибольшее количество баллов среди
участников российской команды ему вручена медаль «BEST OF
NATION». Особо значимы победы в: полуфинале Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills в Приволжском Федеральном округе (г. Самара),
открытом межрегиональном этнофестивале кулинарного искусства «Прикамская кухня» (г. Пермь); Всероссийском молодежном чемпионате по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР»
(г. Москва); Открытом чемпионате Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров; Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся по профессии
«Повар, кондитер» (г. Тамбов), межрегиональной олимпиаде
студентов профессиональных образовательных организаций по
товароведению потребительских товаров «Качество товаров здоровье нации» (г. Кострома); XVII Межрегиональной конференции – фестивале научного творчества учащейся молодёжи
«Юность Большой Волги», республиканском конкурсе «Кулинарная мозаика», молодёжном научно-образовательном форуме
«Чувашия – территория научной инициативы», республиканской научно-практической конференции по основам предпри229

нимательства в секции «Исторические аспекты развития предпринимательства в Росси и Чувашии» и т.д.
Таким образом, сформированная система организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства в Техникуме является инструментом развития профессиональных компетенций обучающихся и способствует подготовке компетентного специалиста, востребованного на рынке труда.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ
СПО

Маслова Ольга Александровна
Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал
ФГБОУ ВО Курганская ГСХА
Электронный адрес: MC22071981@yandex.ru
Важным периодом в жизни молодежи является обучение в
учебном профессиональном заведении, так как именно здесь
происходит профессиональное становление и завершается личностное самоопределение. Именно поэтому учреждения профессионального образования призваны осуществлять не только
подготовку специалистов, но и формирование и развитие у студентов, вне зависимости от получаемой профессии, гражданских
качеств, таких как: работоспособность, трудолюбие, честность,
пунктуальность, добросовестность, ответственность, внимательность, выносливость, сообразительность, коммуникабельность, находчивость, аккуратность, усидчивость, энергичность,
активность, решительность, объективность, и т.д..
Гражданские качества являются предельно важным аспектом при приеме на работу и при перемещении, продвижении
сотрудников внутри организации и их развитии, то есть для
формирования конкурентоспособного специалиста.
Конкурентоспособный специалист – это специалист, способный достигать поставленные цели в разных, быстро меняющихся ситуациях за счет владения методами решения большого
класса профессиональных задач и наличия определенных гражданских качеств.
Закон РФ «Об образовании» в качестве одного из принципов образовательной политики определяет воспитание гражданственности. Целью гражданского образования средствами учеб230

ной деятельности является формирование гражданина, ориентированного на традиции отечественной и мировой культуры, на
систему ценностей и потребностей современной жизни, способного к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самосовершенствованию.
Содержательные аспекты гражданского воспитания включены в общеобразовательные дисциплины, изучаемые в учреждениях СПО. Так, самой значимой в воспитании будущего гражданина и формировании гражданских качеств личности, является история, которую еще Н. М. Карамзин рассматривал как
важнейшее средство воспитания гражданственности.
Воспитательное воздействие истории на личность разнопланово: изучение исторических событий (Отечественная война
1812г., Великая Отечественная война и др.), национальной
культуры, кроме этого, изучая историю, студенты имеют возможность обсуждать вопросы о статусе личности, о проблемах
свободы и ответственности, гражданственности и гражданского
самосознания.
Курс литературы дает дополнительные возможности для
конкретизации таких важнейших понятий как «ответственность», «достоинство», «честь» и др. Внимание обучающихся
привлекается к вопросам этико-философского характера: о добре и зле, жизни и смерти, человеке и нации, чести и долге, нравственном выборе.
На занятиях по русскому языку, литературе и истории
возможно приобщение обучающихся к духовным ценностям,
нравственным задачам, к осознанию ответственности и воспитанию добрых чувств и любви к России, людям, миру.
Таким образом, содержание гуманитарных дисциплин
формирует общую и профессиональную культуру, научное мировоззрение, вооружает студентов знаниями, помогающими понять смысл жизни, найти свое место в мире, преодолеть личные
проблемы, разумно разрешать конфликты, вооружает умениями
устанавливать контакты с разными людьми, воспринимать и
приумножать накопленные человечеством ценности.
Для формирования гражданского сознания обучающихся,
для развития у них гражданских компетенций используются
социально-экономические и гуманитарные дисциплины. Их
изучение направлено на решение одной из главных задач граж231

данского образования – формирование ключевых гражданских
компетенций: социальных, коммуникативных, социальноинформационных, когнитивных, специальных. Акцентирование
внимания на социальных компетенциях (Социальные компетенции – это обобщённые качества личности, способствующие успешному выполнению социальных ролей, выражающие её готовность реализовать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом государстве) обусловлено необходимостью освоения рыночной среды, противодействия негативным социальным явлениям, повышения социальной мобильности граждан.
Философия, социология, экономика, право формируют
систематические знания о политическом устройстве государства
и общества, о закономерностях развития общества, условиях
возникновения и развития гражданского общества, его устройстве, функциях, о правах и свободах граждан, о моральноэтических нормах, регулирующих социальные и межличностные
отношения.
Воспитание в учреждения СПО представляет собой комплексную работу всех сотрудников учреждения, направленную
на становление у студентов системы убеждений, нравственных
норм, общекультурных и профессиональных качеств, предусмотренных получаемым образованием.
Главным в организации воспитательной деятельности
СПО является создание условий для реализации творческих потребностей субъектов воспитательного процесса, социальная
направленность воспитательных мероприятий, студенческой
жизни, возрастающее значение здорового образа жизни.
Системообразующую роль в гражданском образовании
играет правовое воспитание, которое начинается с организации
работы по изучению прав человека: Декларации о правах человека, Конституции Российской Федерации. Правовое просвещение включает изучение возникновения и развития категорий
достоинства и свободы человека, его прав и гарантий; юридические нормы, закрепляющие права человека.
Правовое просвещение направлено на реализацию в первую очередь следующих задач:
-

ознакомление студентов с основными нормативными актами, регулирующими отношения в социальной сфере;
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-

формирование представлений о правовых основах социальных отношений;
приобретение знаний о правах и обязанностях граждан.

В качестве примера использования активных форм в повышении мотивации студентов к овладению правовыми знаниями в можно привести следующие мероприятия: проведение интеллектуальных игр, конкурсов, классных часов, внеклассных мероприятий на
темы «Защити себя сам», «Ваши права», а также встречи с работниками правоохранительных органов, с членами избирательных комиссий, уроки гражданственности, дни правового информирования
«Конституция РФ».
Для изучения представлений студентов о правопорядке, их
поведения, отношения к правовым нормам проводятся мероприятия:
анкетирование студентов-первокурсников; выявление студентов,
склонных к правонарушениям, и проведение с ними индивидуальной профилактической работы; изучение проблем студенческой молодежи; создание банка данных о студентах группы риска.
Цели, задачи, условия воспитательной деятельности реализуются через ее различные направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения потребностей и
определения приоритетов. Это такие традиционные направления,
как гражданское и патриотическое воспитание, экономическое, экологическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое воспитание. В комплексном виде эти направления представлены, например, в студенческих праздниках: Посвящение в студенты, Татьянин
день. Вновь востребованными стали формы, активизирующие личность: Декада наук, олимпиады, конкурсы («Студент, студентка года», «Конкурс классных руководителей», «Радуга талантов»),
встречи с выпускниками.
Наиболее распространенными формами работы со студенческой молодежью в новых условиях являются трудовые студенческие
отряды, творческая самодеятельность, культурно-досуговая деятельность.
И всё же самым сильным средством воспитания является искусство. Глубокое воздействие на сознание и чувства молодёжи оказывают кинофильмы о Великой Отечественной войне, которые традиционно в апреле – мае показываются на занятиях по литературе,
истории, ОБЖ, литературно-музыкальные композиции и студенческие научно-практические конференции, посвященные ВОв, литературный конкурс чтецов, встречи с ветеранами ВОв, походы в
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районный музей и музей техникума (экспозиция «Преподаватели
техникума, участвовавшие в ВОв»).
По-прежнему действенной формой социального и трудового
воспитания являются студенческие отряды. В настоящее время действуют отряды строительные и педагогические. Работа в студенческом отряде определяет жизненную позицию молодого человека как
активного члена общества, человека с высоким уровнем гражданской ответственности, правосознания, мотивированного на коллективное взаимодействие.
В настоящее время особенно интенсивно обогащаются содержание, функциональные возможности студенческого самоуправления как основного средства организационно-управленческого
обеспечения внеаудиторной работы (студенческий совет и совет
общежития). Студенческий совет, например, как орган самоуправления студентов, координирует работу студентов по различным
видам деятельности, предоставляет студентам возможность самим
выступать в роли непосредственных организаторов своей деятельности. Совет также способствует развитию инициативы и самодеятельности, организаторских умений. Занимается решением вопросов, связанных с учебной, социокультурной и научной деятельностью, включением студентов в общественно полезный труд, соблюдение режима учебной работы, установление и поддержание связи с
родителями студентов, организация помощи в трудоустройстве и
улучшение быта, организация досуга и пропаганда здорового образа
жизни, участие в акциях и агитбригдах по ЗОЖ.
Воспитательная работа в образовательном учреждении включает, по меньшей мере, четыре компонента: воспитательная деятельность преподавателей в процессе обучения; внеучебная деятельность студентов; внеучебная работа преподавателей СПО со
студентами; система управления внеучебной деятельностью.
В соответствии с инструктивно-методическими документами
при организации внеучебной воспитательной деятельности педагогический коллектив ориентируется на работу по следующим направлениям:


внедрение здоровьесберегающих технологий, создание условий
для пропаганды здорового образа жизни;



гражданское воспитание студента - внедрение систем поддержки
социальных инициатив молодежи;
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формирование профессиональной компетентности, конкурентоспособности молодого специалиста.

Реальная практика и жизнь демонстрируют, что чаще всего
успеха в профессиональной карьере добиваются те люди, которые
уже со студенческой скамьи проявляли социальную активность,
реализовывали себя в различных видах внеучебной деятельности.
Поэтому современный студент должен быть человеком, уверенным в себе, стремящимся к хорошо оплачиваемой работе, отвечающей его интересам, предприимчивым, ответственным, успешным, считающим конкурентоспособность, образованность,
эрудицию, познание и творчество средствами для достижения
успеха в жизни.
Таким образом, для повышения качества воспитательной работы, направленной на формирование гражданского - патриотического сознания студенчества, необходимо целенаправленное использование
потенциальных
возможностей
социальноэкономических и гуманитарных дисциплин. При этом важно учитывать, что воспитание гражданственности в условиях профессионального образования осуществляется не прямым воздействием на
сознание, а преимущественно посредством создания условий для
развития личностных мотивов, смыслов, интересов, потребностей,
составляющих основу жизненной, а вместе с ней и гражданской позиции.
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ЧЕМПИОНАТ WORLD SKILLS МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Машутин Игорь Викторович
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж
«Богородицкий» имени И.А. Стебута».
г. Богородицк
Электронный адрес: spo.shkb@tularegion.ru
Историческая справка
WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение
статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация
рабочих профессий через проведение международных соревнований
по всему миру. Ассоциация создана
в 1946 году
Основной
деятельностью
WSI стала организация соревнований профессионального мастерства WorldSkills для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет,
которые проходят раз в два года в различных странах, являющихся
членами ассоциации. В настоящее время основной целью движения сама WorldSkills International называет мотивацию молодых
людей на получение профессиональной подготовки. Кроме того,
на соревнованиях проводится сравнение навыков и способностей
людей из разных стран. Эти соревнования также называют «Олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками»
В настоящее время WorldSkills является крупнейшим в мире
соревнованием профессионального мастерства.
Молодые профессионалы World skills Russia
В октябре 2011 года проект «Проведение Национального
чемпионата рабочих профессий WorldSkills» был одобрен наблю236

дательным советом АСИ, что дало старт движению WorldSkills в
России. По инициативе АСИ и Минобрнауки в апреле 2012 года
был организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли.
В результате его визита было принято решение о включении России в состав международной ассоциации WorldSkills International.
Национальным оператором WSI в России является фонд
«Образование — Обществу», ставший победителем открытого
конкурса Минобрнауки России.
Весной 2013 года в Тольятти состоялся Первый всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 2013г. В чемпионате приняли участие
более 300 участников в возрасте от 18 до 22 лет — студентов учреждений среднего профессионального образования, которые стали победителями региональных конкурсов профессионального
мастерства.
В настоящее время движение WorldSkills Russia осуществляет свою деятельность при поддержке Минобрнауки РФ, Агентства
стратегических инициатив, Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы.
Более 50 субъектов РФ вступили в движение. Проводятся
региональные и национальные соревнования. Местом проведения
Национального чемпионата WSR 2016 выбрана Москва.
Россия готовится к проведению мирового первенства
WorldSkills в 2019 году.
По
словам
министра
образования и науки РФ ,
проведение Чемпионата мира
профмастерства в РФ важно
потому, что повышает интерес
выпускников средней школы к
получению рабочих профессий.
Региональный чемпионат World skills Молодые профессионалы Тульская область
Высокопрофессиональный специалист - это будущее
Тульского края, будущее России!
Тульский регион всегда славился своими талантами
,прежде всего мастерами, профессионалами своего дела, и сегодня рабочие профессии востребованы, престижны, доходны, они
развиваются и совершенствуются в ногу со временем, в том
числе и в нашем регионе.
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В ноябре 2014года Тульская область вступила в программу WorldSkills RUSSIA- международное движение по развитию
профессионального образования на примере лучших мировых
практик и профессиональных стандартов. WorldSkills- это масштабный конкурс профессионального мастерства , который мотивирует на достижение профессиональных успехов. Это уникальная площадка для демонстрации знаний, сил, умений и обмена секретами мастерства.
Чемпионат рабочих профессий по методике WorldSkills в
Тульской области расмотрим по одной компетенции профессии RU Agricultural Mechanic Тракторист-машинист сельскохозяйственного производств который проводится с 2015года.
В г. Туле с 26 октября по 30 октября 2015 года проходил
чемпионат Тульской области по профессиональным компетенциям по методике Worldskills . ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И. А. Стебута принимал
участие в профессиональной компетенции:
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» состояла из 5 модулей. Эти модули выполнялись последовательно согласно полученных при жеребьёвке участниками
номеров, в течении трёх дней.
Модуль А:Техническое обслуживание и
устранение неисправностей
электрооборудования тракторов

Модуль В:Техническое обслуживание и регулировки
газораспределительного механизма
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Модуль С: Техническое обслуживание и устранение
неисправностей
системы
питания дизеля

Модуль Д: Комплектование
пахатного агрегата
и подготовка его к работе

Модуль Е: Фигурное вождение трактора МТЗ-82.1

Рассматривая в целом задания по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» хочется отметить что участники должны хорошо подготовлены как по теоретическим так
и по практическим знаниям по профессии тракторист- машинист сельского хозяйства. У всех участников проявился «дух»
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соперничества, каждый показывал очень хорошие способности
и умения при выполнении заданий по модулям. Важным было
то что в каждом задании приходилось рассчитывать только на
одного себя, выявить неисправность и устранить её- это и есть
профессионализм. То чего так не хватает современному сельскохозяйственному производству.
Беседуя в процессе чемпионата рабочих профессий по
методике WorldSkills в Тульской области с участниками, всеми
было высказано мнение что без хороших знаний, всесторонней
подготовки как на теоретических занятиях так и при производственном обучении показать хорошие результаты невозможно.
Важным было ещё и то что участники соревнуясь на площадках
чемпионата, вне площадок общаясь между собой делились друг
с другом своими знаниями и умением.
Победителем чемпионата рабочих профессий по методике
WorldSkills в Тульской области в
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» стал
студент ГПОУ ТО «Сельскохозяйственного колледжа «Богородицкий» имени И.А.Стебута»
Аверьянов Виктор Алексеевич
Использование методики World skills Молодые профессионалы в образовательном процессе.
Анализируя результаты чемпионата по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» хочется отметить что
участники должны были показать свои умения и навыки по эксплуатации , техническому обслуживанию и ремонту, как тракторов
так и различных сельскохозяйственных машин. Это им удалось .
Различные результаты по итогам чемпионата - это показатель того
что следует больше внимания уделять подготовке и производственному обучению по рабочей профессии тракторист-машинист.
Каждое учебное заведение готовящее участников к чемпионатам на уровне регионов или федеральном уровне сталкивается с
проблемами связанными с тем чтобы обучающие хотели получить
знания, а учебные заведения могли дать эти знания. И здесь возникают вопросы:
1. Как заинтересовать обучающихся в получении максимально возможных знаниях по рабочей профессии.
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2. Дальнейшее использование этих знаний и навыков обучающимися , по окончанию учебного заведения.
3. Что дадут и чем помогут эти знания и навыки ему в жизни.
Рассматривая эти вопросы понимаешь что подготовка молодых профессионалов это долгий и кропотливый путь. И здесь следует объединить WorldSkills Молодые профессионалы и учебный
процесс.
При подготовке по специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства» в учебном плане имеется модуль:ПМ05 Выполнение работ по профессиям:
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудований
Следует программу данного модуля скорректировать применительно к чемпионату WorldSkills Молодые профессионалы по
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». При
этом задания чемпионатов
Модуль А: Техническое обслуживание и устранение неисправностей электрооборудования.
Модуль В: Техническое обслуживание и регулировки газораспределительного механизма.
Модуль С: Техническое обслуживание и устранение неисправностей системы питания дизеля.
Рассматриваются в МДК05.01. Управление транспортным
средством, выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве
В этом разделе модуля обучающиеся изучают и закрепляют
знания по устройству , принципам работы , техническому обслуживанию и ремонту тракторов.
Модуль Д: Комплектование пахатного агрегата и подготовка
его к работе.
Рассматриваются в МДК05.02. Выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и регулировке узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин и оборудования.
В этом разделе модуля обучающиеся изучают и закрепляют
знания по устройству, обслуживанию и порядку эксплуатации
сельскохозяйственных машин различных типов и назначений.
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Следует отметить что модуль ПМ05 изучается во втором семестре третьего курса. Данный модуль базируется на модуле
ПМ01 который обучающиеся изучили перед этим в течении второго курса и первого семестра третьего курса. т.е. у обучающихся
имеется база знаний которую пополняют и закрепляют при изучении профессионального модуля.
Модуль Е: Фигурное вождение.
Этот модуль осваивается на практических занятиях по вождению как на учебной площадке (трактородроме) так и на производственных практиках.
Отдельно хочется отметить практики:
Учебные практики проводятся в лабораториях колледжа , в
них имеются необходимый набор учебного оборудования и техники. Кроме этого используются показательные экскурсии в передовые сельскохозяйственные предприятия.
Производственные практики , обучающиеся проходят в
сельскохозяйственных предприятиях. Где имеется полный набор
сельскохозяйственной техники на которой проводится полный
объём технологических работ по возделыванию различных сельскохозяйственных культур. Работы проводятся на различных тракторах с использованием различных сельскохозяйственных машин
и комбайнов. Работы проводятся опытными профессионалами у
которых стажируются обучающиеся, это даёт возможность закрепить знания которые получают учащиеся на занятиях в колледже.
В конце семестра проводится конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся третьего курса специальности 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства». На этом конкурсе рассматриваются задания которые входят в задания чемпионата по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
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УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
ПЕРСОНАЛА

Мезенева О.В.,
преподаватель ГБПОУ "ПГК", г. Самара
Управление методической
ГБПОУ «ПГК» включает в себя:

компетенцией

персонала

1) управление внутренней системой повышения квалификации
и переподготовки педагогических работников;
2) планирование и проведение в колледже единых методических дней, педагогических советов по актуальной тематике
методического характера;
3) управление процессом участия членов педагогического
коллектива в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;
4) управление издательской деятельностью колледжа на основе
анализа потребностей в учебных и методических пособиях;
5) планирование работы методического совета колледжа и
управление его работой в течение учебного года;
6) управление процессом подготовки и проведения научнопрактических конференций различного уровня по актуальным педагогическим проблемам;
7) управление процессом подготовки студентов колледжа к
участию в работе областной научно-практической конференции «Погружаясь в мир науки», в конкурсах «WORLD
SKILLS RUSSIA», «Взлет» и др.
Рассмотрим подробнее все аспекты управления методической компетенцией персонала.
1. Управление внутренней системой повышения квалификации и переподготовки персонала предполагает:
- мониторинг процесса повышения квалификации всеми
членами педагогического коллектива;
- проведение внутри колледжа тематических семинаров по
актуальным темам (например, таким: «Технология обучения неуспевающих студентов», «Использование активных и интерактивных форм и методов обучения на уроках», «Технология разработки открытого урока в колледже», «Организация самостоятельной работы обучающихся в колледже» и др.);
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- делегирование педагогических работников для участия в
работе семинаров и конференций, инициируемых Министерством науки и образования Самарской области, ЦПО;
- организацию и проведение с 14 декабря 2016 года профессиональной переподготовки преподавателей колледжа, не
имеющих базового педагогического образования (таких у нас
105 человек).
2. В плане работы ПГК на каждый учебный год предусмотрено
проведение единых методических дней (1 раз в семестр) на
актуальные для педагогического коллектива темы. Мастерклассы тщательно готовятся заранее, их ведущим оказывается квалифицированная методическая помощь.
Мастер классы (более 10) проводятся в одно время, но в
разных корпусах колледжа, на разных площадках, посещают их
в обязательном порядке все члены педагогического коллектива.
3. Управление процессом участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного уровня заключается
в мобилизации всех интеллектуальных ресурсов колледжа
для подготовки конкурсных документов, в методической и
психологической помощи преподавателям.
4. Управление издательской деятельностью колледжа осуществляется следующим образом:
- методисты ведут мониторинг методического обеспечения по всем закрепленным за ними специальностям, выявляют
потребности в издании недостающих методических пособий или
актуализации имеющихся, дают рекомендации председателям
ПЦМК по содержанию их планов РИД;
- на основании планов РИД ПЦМК формируется план редакционно-издательской деятельности всего колледжа;
- методические пособия унифицируются с помощью утвержденных в колледже шаблонов, тщательно проверяются и,
при необходимости, редактируются методистом по редакционно-издательской деятельности, затем утверждаются председателями ПЦМК, заместителем директора по учебной работе Садыковой Е.М. и председателем методического совета колледжа,
заместителем директора по учебно-методической работе Нисман О.Ю.;
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- в случае производственной необходимости, возможен
выпуск методических пособий сверх плана;
- после проведения каждого ЕМД издается сборник материалов мастер-классов, а в конце учебного года издаются сборники методических разработок открытых уроков, проведенных в
рамках недель ПЦМК, и сборники внеклассных мероприятий.
5. Планирование работы методического совета колледжа и
управление его работой в течение учебного года осуществляется заместителями директора по учебной и учебнометодической работе. Заседания методического совета проводятся обычно 1-2 раза в месяц.
6. Управление процессом подготовки и проведения научнопрактических конференций различного уровня по актуальным педагогическим проблемам предполагает привлечение
педагогических работников колледжа к публикации статей в
сборниках материалов конференций, к участию в работе
пленарного заседания и круглых столов.
7. Управление процессом подготовки студентов колледжа к
участию в работе областной научно-практической конференции «Погружаясь в мир науки» предполагает организацию и проведение внутренней научно-практической конференции
ГБПОУ «ПГК»,
отбор лучших научноисследовательских работ для их последующей презентации
на областной конференции.
Управление процессом подготовки обучающихся к участию в конкурсах «WORLD SKILLS RUSSIA», «Взлет» и др.
включает в себя следующие аспекты:
- мобилизацию педагогов и психологов для подготовки
студентов к участию в конкурсах (в том числе за счет стимулирующего финансирования их индивидуальной работы с конкурсантами);
- управление реализацией индивидуальных образовательных траекторий для участников творческих конкурсов;
- создание условий для того, чтобы результаты участия в
конкурсах были максимально высокими (приобретение необходимого технологического и лабораторного оборудования, материалов, инструментов, компьютерной техники; оптимизация
расписания индивидуальных и групповых занятий; индивиду245

альный подход к каждому конкурсанту и его научному руководителю).
Перечисленные нами аспекты управления методической
компетенцией персонала способствуют приумножению интеллектуального капитала колледжа, реализации стратегии его инновационного развития, достижению образовательных результатов, прописанных во ФГОС СПО, формированию позитивного
имиджа ОУ в глазах студентов, их родителей, социальных партнеров, повышению качества среднего профессионального образования в целом.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Миланов А.В., Лазутченкова Е.Г.
Санкт-Петербургское государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»
(Колледж туризма Санкт-Петербурга)
Электронный адрес: metodist_09@mail.ru
С 1 января 2017 года вводится профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», в котором четко прописаны требования к педагогу профессионального обучения, определены обобщенные трудовые
функции, которыми должен владеть преподаватель СПО, характер знаний и умений, наличие педагогического образования. В
профстандарте учитываются современные реалии российского
образования, а по замыслу разработчиков и международные
нормы. В данном документе впервые нормативно закрепляются
основные и специальные педагогические характеристики квалификации работающего педагога
В связи с этим, на сегодняшний день остро обозначился
вопрос педагогических кадров как главного ресурса достижения
качества образования. Чтобы обладать набором ключевых компетентностей, отвечать запросам социума, чувствовать себя социально защищенным в новых экономических условиях, каж246

дому педагогу необходимо уточнить представления о собственной профессиональной деятельности, осуществить очередной
шаг в освоении способов профессионального саморазвития. Т.о.
сложность проблем перехода на профстандарт возложена на
плечи педагог, именно ему предстоит большая работа по доведению своей квалификации до соответствующего уровня.
Как можно поступить в данной ситуации? Все оставить на
плечах педагога или разделить эту ответственность, обеспечив
безболезненный переход на профстандарт.
Поиск ответа на данный вопрос был организован методической службой Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Колледжем туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга (далее – Колледж туризма) с момента обсуждения проекта стандарта. С 2013-14 учебного года мы начали работу по модернизации методической службы на основе системного подхода. Основным организационносодержательным средством достижения поставленных целей
предполагалась разработка и апробация эффективной модели
методической системы колледжа, основанной на процессном и
компетентностном подходе.
Стратегической целью такой методической системы при
этом стало повышение кадрового потенциала и качества профессионального образования.
Была выстроена системы управления методической
службы Колледжа туризма Санкт-Петербурга. В течение 3-х лет
проводился анализ готовности педагогов к реализации профессионального стандарта на основе мониторинга конкурсной деятельности, посещенных уроков, участия в различных мероприятиях, анализ результатов обучения, пилотного исследования и
пр. Методической службой предлагались различные варианты
решения проблем: участие в мероприятиях ресурсного центра
колледжа, совместное обсуждение результатов анализа и предложений всех сторон и разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога – составление плана индивидуальной образовательно-методической траектории педагога:
что, когда, где. Формы всем известны: самообразование, курсы
повышения квалификации, курсы переподготовки, стажировки,
работа в мастер-классах, дистанционное обучение и т.д
Но наиболее эффективным, на наш взгляд стала разработка и упорядочение организационного механизма управления
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методической деятельностью и повышением качества профессиональной компетенции педагогов.
Составляющие организационного механизма управления
(структурные, организационно-административные, информационные механизмы) обладают свойством комплексности воздействия, поскольку, будучи организационными по основному характеру их воздействия, они носят одновременно черты экономического и мотивационного механизмов и в силу этого имеют
сильные взаимосвязи с последними.
В структуру механизма управления мы выделили 3 момента:





механизм гибкой перестройки системы целей (выделение
приоритетов),
механизм усиления организационного потенциала предметно-цикловых комиссий, учебных отделений и колледжа за
счет рационализации структуры организации (структурной
перестройки)
механизм взаимодействия и взаимопроникновения субъектов управления.

В отличие от традиционной модели методической службы, построенной по «предметному принципу» /цикловые методические комиссии или объединения/, предлагаемая модель создается по «функциональному принципу». В основе лежит следующая логическая цепочка: потребности педагогов и управленцев учебного заведения – актуальные цели - основные направления деятельности методической службы - модель методической службы. При этом полностью сохраняются традиционные направления методической деятельности Колледжа и
формируются новые:
1. проектно-методическое – работа над методическими проектами по единой методической темой Колледжа;
2. диагностико-прогностическое – применение мониторинга в
определении качества работы ПЦК, качества учебных занятий, анкетирование на определения уровня удовлетворенности потребителей образовательных услуг (студентов, работодателей и преподавателей), проведение пилотного исследования «самоанализ соответствия требованиям профессионального стандарта «Педагог профобразования» и пр.;
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3. организация повышения квалификации педагогов на рабочем месте – «Школа совершенствования педагогического
мастерства» курсы ПК;
4. проведение внутренних аудитов по процессу «Методическая
деятельность», контроль над предупреждающими и корректирующими действиями.
Структура методической деятельности органична, может
дополняться в зависимости от изменяющихся потребностей учредителя и потребителей, и от приоритетной цели Колледжа.

В связи с решением вопроса об организации управления
методической деятельностью колледжа в многоуровневом, многопрофильном ПОУ, имеющем 6 площадок и небольшой штат
методической службы, возникает вопрос, как реализовать все
направления и решать поставленные задачи.
Тогда мы получили следующую модель методической
деятельности
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Развитие системы менеджмента качества в колледже и введение в методическую службу отделов службы качества колледжа
и разработка процесса (Документированной процедуры «Методическая работа в колледже») расставили акценты в связях и зависимостях между рабочими службами и отделами.
Внедрение СМК в колледже позволяет урегулировать распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц колледжа при выполнении работ и мероприятий, в
форме матрицы ответственности и полномочий.
Эффективность управления методической деятельностью
зависит не только от организационного механизма, но, и от реализации уровневой модели методической системы в колледже. Данная модель обеспечивает непрерывный системно-деятельностный
характер методической работы в колледже, связывая ее содержание с педагогическими проблемами и результатами реального образовательного процесса, а так же предполагает дифференциацию
педагогического коллектива по уровню сформированности профессиональных компетенций.
Модель методической работы в Колледже имеет следующие
уровни:
I уровень. Индивидуальная методическая работа.
САМОУПРАВЛЕНИЕ (уровень педагог -ПЦК)
Непрерывное самообразование и рост профессиональной
компетентности каждого преподавателя отражается в индивидуальном планировании. Оно включает в себя обязательное участие
преподавателя в методических и творческих объединениях колледжа, посещение открытых уроков, работу над методической темой, обязательное повышение квалификации. Планирование собственного развития, особенно в новых условиях аттестации, стано250

вится для педагога внутренней потребностью, помогает ему продвигаться вперед, постоянно совершенствоваться.
II уровень. Предметно-методическая работа
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (творческие, рабочие группы)
Цель данного вида работы - формирование учебнометодического обеспечения ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС нового поколения.
Задачи - разработка и совершенствование комплексного
учебно-методического обеспечения рабочих программ дисциплин
и профессиональных модулей, реализация инновационных педагогических и информационных технологий, повышение профессионального уровня педагогических работников.
В рамках цикловых комиссий предметно-методическая работа тесно связана с формированием профессиональных компетенций студента и направлена на переход к профессиональномодульной системе обучения.
III уровень. Научно-методическая работа.
ТАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (методическая служба)
Творческие группы преподавателей, объединенных профессиональными интересами, которые исследуют актуальные проблемы среднего профессионального образования.
Цель - работа по внедрению в образовательный процесс
системы менеджмента качества, участие в деятельности ресурсного центра (РЦ).
Задачи - изучение и реализация современных инноваций в
практической деятельности педагогов, анализ, описание и оформление результатов деятельности по внедрению их в образовательный процесс.
IV уровень. Проектно-методическая работа.
ТАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (службы СМК колледжа)
Для раскрытия творческого потенциала преподавателей, передачи части управленческих функций создаются службы: мониторинга образовательной деятельности, внутреннего аудита, проектно-методические объединения по разработке, апробации и внедрению новых продуктов деятельности( инициативные группы).
Основная цель: разработка перспективных направлений работы образовательного учреждения (развитие социального партнерства РЦ, информатизации образовательного процесса, разработка коллективных творческих проектов, вовлечение преподава251

телей в коллективную исследовательскую, научно-методическую,
опытно-экспериментальную деятельность).
V уровень. Диссеминация опыта педагогов, формирование
инновационного поведения.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ( методический совет, педагогический совет)
Цель - повышение психолого-педагогической компетенции
преподавателей и мастеров п/о Колледжа туризма.
Задачи - обобщение и распространение педагогического
опыта, повышение квалификации педагогических кадров, подготовка педагогического коллектива к инновационной деятельности.
Так, для решения задачи по подготовке педагогов к переходу
на профстандарт, в декабре 2013г., в соответствии с приказом директора было утверждено и введено в действие. «Положение о
Школе совершенствования педагогического мастерства» (Далее ШСПМ), утверждена программа занятий «Школы». Программа
предназначена для начинающих педагогов, преподавателей специальных дисциплин, не имеющих базового педагогического образования. Цель обучения: формирование у слушателей основ знаний и
умений в области учебно-методической и педагогической деятельности. За этот период до 2016 года программа ШСПМ дважды
дополнялась, совершенствовалась. 25 человек получили сертификат о прохождении курсов повышения квалификации по основам
педагогического мастерства на базе «ШСПМ». Из них 80% готовы
к прохождению аттестации на первую квалификационную категорию, к октябрь 2016 года прошли аттестацию на 1 категорию 13
педагогов.
Без внедрения инновационных технологий, современных
средств обучения, повышения престижа профессии преподавателя,
выявления и распространения передового опыта, повышения профессионализма педагога модель работать не будет.
В решении задачи повышения кадрового потенциала большую роль играет конкурсная деятельность. Она дает возможность
стать значимым в профессиональном сообществе через оценку
данным обществом педагогической деятельности, реализацию
профессионального «Я» в условиях состязания, повысить профессиональный уровень. «Это отличная возможность проанализировать свою деятельность, систематизировать накопленный материал, а также получить оценку жюри и коллег»,- мнение одного педагога колледжа.
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В колледже сложились традиции проведения конкурсов.
НАИМЕНОВАНИЕ
КОНКУРСА
Конкурс педагогических достижений
в колледже
Городской конкурс
педагогических
достижений
в
Санкт-Петербурге
Смотр-конкурс
ПЦК
Конкурс методических пособий педагогов

ПЕРИОД

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ

С 2006 по 2016.

68 человек

С2006 по 2016г

20 человек

С 2012г

10 предметно-цикловых комиссий (весь педсостав)
Более 20 пособий, с 2015г. лучшие пособия размещены в электронном СМИ» Электронное
сетевое сообщество педагогических работников» (ЭЛ№ФС77
от 22 августа 2014 года)

С 2013

Мониторинг качества работы ПЦК по результатам деятельности продемонстрировал значительную динамику по многим параметрам, в то же время выявил болевые точки.

Качество учебных занятий
Степень обученности
Участие во внебюдж.…
Метод. деят-ь
Внеклассная работа
Достижения студентов

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Кадровый потенциал ПЦК
Обновление КУМО
Участие в инновац. деят-ти

Сравнительный анализ деятельности ПЦК по показателям
с 2010-11г до 2015-16г

Ряд 1 201415 год
Ряд 2 201516 год
2010-11 год

Реализация данного подхода позволяет вовлечь преподавателей Колледжа в методическую работу, увлечь, заразить творчеством
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Использование в методической работе Колледжа системы
образовательного мониторинга и проведение экспертного оценивания работы ПЦК, позволило выявить особенности кадрового
потенциала и выработать соответствующие корректирующие действия, направленные на повышение качества образования.
Процессуальные показатели методической работы, а именно: системность, диагностичность, дифференцированность, оптимальность и технологичность оказывают положительное влияние
на уровень профессионального саморазвития преподавателя, на
понимание педагогами требований профстандарта, как механизма
получения качества образования, как инструмента обеспечения
профессионального и карьерного роста, как личностно значимого
подхода к собственной деятельности.
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2. Гагарина О.Ф. Условия повышения эффективности функционирования методической службы в системе повышения квалификации работников образования.: монография,- Невинномыск;
НИЭУП, 2009,- 179с.
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WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Михеева Екатерина Алексеевна,
Жалонкина Олеся Анатольевна
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Новокузнецкий торгово – экономический
техникум», г. Новокузнецк
Электронный адрес: Miheev171988@mail.ru
WorldSkillsInternational (WSI) - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса
и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по
всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Основана
в 1953 году. На сегодняшний день в деятельности организации
принимают участие 72 страны.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких
профессиональных стандартов. Её основная деятельность – организация и проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз в
два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий
WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих
рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный
конкурс по профессионально-технической подготовке. Он был
призван поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как в стране, восстанавливающейся после
Второй мировой войны, существовала острая нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный
директор Испанской молодёжной организации Хосе Антонио
ЭлолаОласо.
Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых
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приняли участие 12 представителей обеих стран.
Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты
из Германии, Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии
.
Таким образом, в 1983 году была сформирована организация по проведению конкурсов профессионального мастерства –
InternationalVocationalTrainingOrganisation (IVTO).
Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а
в 1970 году они первый раз прошли в другой части света –
в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем
WorldSkillsInternational. Сегодня под эгидой WSI проводится
множество мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат.
Таблица 1
Год
2019
2017
2016
2015
2013
2011
2009
2007

Список соревнований по годам и странам
Место проведения
Год
Место проведения
Казань, Россия
1975
Мадрид, Испания
Абу-Даби, Объединенные 1973
Мюнхен, Германия
Арабские Эмираты
Киев, Украина
Сан-Паулу, Бразилия
1971
Хихон, Испания
Лейпциг, Германия
1970
Токио, Япония
Лондон, Великобритания
1969
Брюссель, Бельгия
Калгари, Канада
1968
Берн, Швейцария
Нумадзу, Япония

Таблица 2
Перечень профессий (компетенций) WorldSkills Russia
№ Специалист
1. Каменотес

Профессия (WSR)
Камнетёсное дело

2.

Облицовка плиткой

3.
4.
5.
6.

Плиточникоблицовщик
Столяр
Плотник
Каменщик
Холодильщик

Компетенции (WSI)
08 Architectural Stonemasonry
12 Wall and Floor Tiling

Столярное дело
25 Joinery
Плотницкое дело
26 Carpentry
Кирпичная кладка
20 Bricklaying
Холодильная техника 38 Refrigeration and Air
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№ Специалист

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Профессия (WSR)
Компетенции (WSI)
и системы кондицио- Conditioning
нирования
Слесарь-сантехник Сантехника и отопле- 15 Plumbing and Heating
ние
Штукатур
Сухое строительство и 21 Plastering and Drywall
штукатурные работы Systems
Маляр-декоратор Малярные и декора- 22 Painting and Decoratтивные работы
ing
Дизайнер
ланд- Ландшафтный дизайн 37 Landscape Gardening
шафта
Электрик
(элек- Электромонтаж
18 Electrical Installations
тромонтер)
Краснодеревщик
Производство мебели 24 Cabinetmaking
Веб-дизайнер
Веб-дизайн
17 Web Design
Специалист
по Программные реше- 09 IT Software Solutions
программному
ния для бизнеса
for Business
обеспечению
Специалист по ин- Информационные ка- 02 Information Network
формационным
бельные сети
Cabling
кабельным сетям
Системный адми- Сетевое и системное 39 IT Network Systems
нистратор
администрирование Administration
Печатник
Печатные технологии 11 Print Media Technolв прессе
ogy
Специалист САПР Инженерный дизайн 05 Mechanical Engineer(CAD)
CAD (САПР)
ing Design – CAD
Графический
ди- Графический дизайн 40 Graphic Design Techзайнер
nology
Промышленный
Промышленный ди- R42 Industrial Design
дизайнер
зайн
Technology
Огранщик ювелир- Огранка ювелирных R27 Diamond cutter
ных вставок
вставок
Ювелир
Ювелирное дело
27 Jewellery
Флорист
Флористика
28 Floristry
Оформитель вит- Визуальный мерчен- 44 Visual Merchandising
рин
дайзинг и витрини- and Window Dressing
стика
Модельер
Технологии моды
31 Fashion Technology
Фрезеровщик
на Фрезерные работы на 07 CNC Milling
станках с ЧПУ
станках с ЧПУ
Токарь на станках с Токарные работы на 06 CNC Turning
ЧПУ
станках с ЧПУ
257

№ Специалист
28. Мехатроник
29. Сварщик
30. Робототехник

Профессия (WSR)
Компетенции (WSI)
Мехатроника
04 Mechatronics
Сварочные техноло- 10 Welding
гии
Мобильная
робото- 23 Mobile Robotics
техника
по Электроника
16 Electronics

31. Специалист
электронике
32. Специалист по ав- Промышленная авто- 19 Industrial Control
томатизации про- матика
изводственных
процессов
33. Слесарь по работе с Обработка листового 46 Sheet Metal Technolметаллом
металла
ogy
34. Полимеханик
Полимеханика и авто- 01 Polymechanics and
матика
Automation
35. Лаборант химик
Лабораторный хими- R6 Chemical Analysis
ческий анализ
Service
36. Парикмахер
Парикмахерское ис- 29 Hairdressing
кусство
37. Повар-кулинар
Поварское дело
34 Cooking
38. Повар-кондитер
Кондитерское дело
32
Confectioner/Pastry
Cook
39. Официант, бармен Ресторанный сервис 35 Restaurant Service
40. Специалист
по Прикладная эстетика 30 Beauty Therapy
прикладной эстетике
41. Пекарь
Хлебопечение
48 Bakery
42. Медицинская сест- Медицинский и соци- 41 Health and Social Care
ра
альный уход
43. Специалист по гос- Администрирование 57 Hotel Receptioning
теприимству
отеля
44. Предприниматель Предпринимательство R11 Entrepreneurship
45. Дизайнер интерье- Дизайн интерьера
57 Interior Design
ра
46. Мастер кузовного Кузовной ремонт
13 Autobody Repair
ремонта
47. Автомеханик
Ремонт и обслужива- 33 Automobile Technolние легковых автомо- ogy
билей
48. Автомаляр
Автопокраска
36 Car Painting
49. Специалист по об- Обслуживание авиа- 14 Aircraft Maintenance
служиванию авиа- ционной техники
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№ Специалист
ционной техники
50. Трактористмеханизатор
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

69.

Профессия (WSR)

Компетенции (WSI)

Эксплуатация
сель- R5 Agricultural Mechanic
скохозяйственных
машин
Специалист по об- Обслуживание грузо- D4 Heavy Vehicle Mainслуживанию грузо- вой техники
tenance
вой техники
Спасатель
Спасательные работы R10 Rescue Service
Преподаватель
Преподаватель млад- R21
Primary School
младших классов ших классов
Teaching
Лаборант медицин- Лабораторный меди- R2 Medical Tests Service
ский
цинский анализ
Медицинский оп- Медицинская оптика R3 Optometry
тик
Пекарь осетинских Выпечка осетинских R14 Ossetian Pies Baking
пирогов
пирогов
Фотограф
Фотография
R25 Photography
Звукорежиссёр
Звукорежиссура
R26 Sound Engineering
Воспитатель детей Дошкольное воспита- R4 Preschool Education
дошкольного воз- ние
раста
Видеомонтажер
Видеопроизводство R1 Video Editing
Специалист безо- Сервис на воздушном R16 Service in Air Transпасности аэропорта транспорте
port
Ветеринар
Ветеринария
R56 Veterinary
Программист 1С
IT решения для бизне- R71IT Software Solutions
са на платформе 1С: for Business (based on the
Предприятие 8
“1С:Предприятие8” platform)
Специалист по ту- Туризм
R9 Tourism
ризму
Кровельщик
Кровельные работы R66 Roofing
Специалист
по Прототипирование
45 Prototype Modelling
прототипированию
Инженер космиче- Инженерные космиче- R54 Aerospace Engineerских систем
ские системы
ing
Специалист
по Промышленная робо- R46 Industrial Robotics
промышленной
тотехника
робототехнике
Специалист по ре- Реверсивный инжини- R22 Reverse Engineering
версивному инжи- ринг
нирингу
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№ Специалист
Профессия (WSR)
Компетенции (WSI)
70. Специалист по из- Технологии компози- R68 Composite Machinготовлению изде- тов
ing
лий из композитов
71. Геномный инженер Геномная инженерия R51 Genome engineering
72. Оператор
беспи- Управление беспилот- F1 Drone Operating
лотных летатель- ными летательными
ных аппаратов
аппаратами
73. Специалист по ла- Лазерные технологии R47 Laser Technology
зерным технологиям
74. Специалист по тех- Командная работа на 03 Manufacturing Team
нологиям машино- производстве
Challenge
строения
75. Строитель каркас- Каркасное домостроеных сооружений
ние
76. Винодел
Виноделие
Winemaking
77. Форсайт-модератор Модерирование
78. Мейкер
Мейкерство
79. Машинист
под- Управление железно- R67 Engine Driving
вижного состава
дорожным транспортом
80. Геодезист
Геодезия
R60 Geodesy
81. Машинист бульдо- Управление бульдозе- R72 Bulldozer driver
зера
ром
82. Машинист
авто- Управление автогрей- R73 Grader driver
грейдера
дера
83. Машинист экскава- Управление экскава- R74 Excavator operator
тора
тора
84. Машинист фрон- Управление
фрон- R75 Front loader driver
тального погрузчи- тального погрузчика
ка
85. Воитель автобуса Управление пассажирским транспортом
86. Специалист
по Многоосевая обработ- R79 CNC multi-axis maмногоосевой обра- ка на станках с ЧПУ chining
ботке на станках с
ЧПУ
87. 3D моделирование Разработка компью- PD1 3D Digital Game Art
компьютерных игр терных игр
88. Интернет програм- Интернет вещей
мист
89. Преподаватель му- Преподавание музыки
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№ Специалист
Профессия (WSR)
Компетенции (WSI)
зыки в школе
в школе
90. Педагог по физиче- Физическая культура
ской культуре и и спорт
спорту
91. Экспедитор грузов Экспедирование гру- PD2 FreightForwarding
зов
92. Фрезеровщик
на Фрезерные работы на JS1 CNC Milling
станках с ЧПУ
станках с ЧПУ
93. Токарь на станках с Токарные работы на JS2 CNC Turning
ЧПУ
станках с ЧПУ
94. Робототехник
Мобильная
робото- JS3 Mobile Robotics
техника
95. Мехатроник
Мехатроника
JS4 Mechatronics
96. Специалист
по Электроника
JS5 Electronics
электронике
97. Специалист
по Прототипирование
JS6 Prototype Modelling
прототипированию
98. Специалист САПР Инженерная графика JS7 Mechanical Engineer(CAD)
CAD
ing Design – CAD
99. Инженер аэрокос- Аэрокосмическая ин- JS8 Aerospace Engineerмических техноло- женерия
ing
гий (FutureSkills)
100.Системный адми- Системное админист- JS9 IT Network Systems
нистратор
рирование
Administration
101.Электрик
Электромонтер (элек- JS10 Electrical Installaтромонтаж)
tions
102.Кровельщик
Кровельные работы по JS11 Metal Roofing
металлу
103.Специалист по ла- Лазерные работы
JS12 Laser Technology
зерным технологиям
104.Лаборант химик
Лабораторный хими- JS14 Chemical Analysis
ческий анализ
Service
105.Интернет програм- Интернет вещей
JS15Internet of things
мист
106.Мастер нейротех- Неротехнологии
нолог
107.Шеф-повар
Ресторанное дело
108.Дизайнер
Ландшафтный дизайнер
109.Декоратор
Декоративные и отделочные работы
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№ Специалист
Профессия (WSR)
110.Специалист агро- Агрономия
ном
111.Фермер
Сити-фермерство

Компетенции (WSI)

Проект проведения первого национального чемпионата
WorldSkillsRussia был одобрен наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента России Владимира Путина в октябре 2011
года.
В
апреле 2012
года по
инициативе
АСИ
и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента
WSI СаймонаБартли, в результате которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав организации.
12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было одобрено всеми странами-участницами.
Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий
WorldSkillsRussia 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 годаприняла участие в
чемпионате мира WorldSkillsInternational 2013 в Лейпциге. Россия разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.
Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года,
и в нем приняли участие уже 450 молодых специалистов из 39
регионов России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и
Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав
сборной представлял Россию на чемпионатах Euroskills 2014 в
Лилле и WorldSkillsInternational 2015 в Сан-Паулу.
8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал об учреждении совместно с АСИ союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия». Целью этой организации является формирование системы профессионального образования в
соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики
высококвалифицированными рабочими кадрами.
На чемпионате WorldSkillsInternational 2015 обновленная
сборная России заняла 14 общекомандное место и завоевала 6
медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на очередном за-
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седании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 2019 была выбрана Казань.
WORLDSKILLS RUSSIA сегодня:
-

80 регионов РФ,
присоединившихся
к
движению WorldSkillsRussia;
156 региональных чемпионатов;
более 20 000 конкурсантов, 25 000 экспертов, 1 000 000 зрителей;
4 Национальных чемпионата;
3 чемпионата Hi-Tech по сквозным профессиям среди концернов и холдингов, предприятий РФ.

Чемпионат WorldskillsRussia по компетенции «Предпринимательство».
Формирование предпринимательской компетенции определяется умением принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; умением использовать новые технологии
для увеличения дохода; не бояться рисковать и быть готовым
принимать неожиданные решения.
Конкурс организован по модульному принципу. Для каждого модуля команды получают письменные задания, которые
также включают информацию о критериях оценки. Кроме того,
для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. Они устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены очень быстро при полной концентрации внимания. Каждый модуль подробно обсуждается до начала работы,
чтобы неясные вопросы, которые могут возникнуть в процессе
соревнования, были прояснены заранее.
Конкурсное задание представляет собой идею разработки
бизнес-проекта в различных областях производства (оказания
услуг). Конкурс организован по модульному принципу. Всего
конкурсное задание включает 8 модулей и два спецзадания.
Студенты показывают отличное умение работать в команде, настойчивость и упорство в достижении цели.
Модуль 1А1: «Наша команда»
Команда разрабатывает электронный плакат представляющий команду и членов команды (то есть участников). Плакат передается жюри, а также распечатывается. Печатный плакат будет демонстрироваться во время чемпионата и обозначает
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территорию команды. Плакат дает информацию о команде для
зрителей и других участников.
Для команды подбирается креативное и инновационное
название. Это наименование будет использоваться для обозначения группы в течение всего соревнования. На плакате должны
быть подчеркнуты и представлены на суд жюри сильные стороны и ключевые факторы успеха членов команды. Здесь оценивается обоснованность и оригинальность доводов. Оценка также
включает в себя качество презентации (приветствуется комментарий на английском языке) и оценку продуктивности использования выделенного времени (тайм менеджмента).
Модуль 2В1: «Бизнес-идея»
В этом модуле главной задачей является формулирование
бизнес-идеи и развитие ее в бизнес-концепции (бизнесплане). Эта бизнес-концепция должна дать четкое представление о коммерческой деятельности людям, которые до этого не
были знакомы с данной бизнес-идей.
Здесь важны следующие аспекты:
-

определение продукта или описание услуги;
практическое использование продукта / услуги для клиента;
образ продукта / услуги;
последовательность процессов от бизнес-идеи до ее реализации;
явные различия бизнес-идеи от идей других участников

Бизнес-концепция (бизнес-план) должны прилагаться. Здесь бизнес-сегмент раскрывается не полностью (он включен в вариативную часть оценки).
Модуль 3C1: «Целевая группа»
Этот модуль направлен на определение и детальное описание целевых групп. Образ клиента должен быть составлен таким образом, чтобы дать точные ориентиры для дальнейшей
деятельности в бизнес-концепции (бизнес плане) были направлены на конкретную целевую группу / целевые группы.
Особенно важна оценка величины целевой группы / целевых групп, так как эти цифры имеют большое значение для
оценки будущего успеха в бизнесе. Поэтому величина целевой
группы должна быть оценена настолько точно, насколько это
возможно.
Модуль 4D1: «Планирование рабочего процесса»
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Этот модуль направлен на визуализацию бизнеспроцессов, а также на демонстрацию их последовательности. Должны быть представлены описание производственного
процесса, или схема предоставления соответствующей услуги.
Цель состоит в том, чтобы показать полный цикл бизнеспроцесса «шаг за шагом», - от приобретения сырья или приема
заказа, до его поставки или продажи его клиенту. Должна быть
предусмотрена возможность повторного использования (переработки, утилизации) сырья.
Еще одним аспектом является постоянное развитие проекта с учетом его прибыльности. На этом этапе развития деятельности должны быть проработаны как позитивный, так и негативный варианты развития бизнеса. Другими словами, должен
быть составлен антикризисный план.
Модуль 5E1: «Маркетинговое планирование»
Компания разрабатывает детальный маркетинговый план,
который отражает выбранную маркетинговую стратегию. Во
время работы над этим модулем обязательно соблюдение временных рамок.
Маркетинговый план – это не описание бизнес-процессов
в целом, но он должен полностью коррелироваться с бизнесконцепцией и всеми разделами бизнес-плана.
Также очень важно правильно оценить маркетинговый
бюджет, точно определить функциональные обязанности членов
команды, понять, что можно сделать самим членам команды и
то, что, возможно, придется заказывать на стороне (аутсорсинг). Маркетинговая концепция должна быть практикоориентированной. При ее разработке необходимо проявить
творчество. Требуется реалистичный пример маркетинга на
практике.
Модуль 6F1: «Устойчивое развитие»
Компания исследует возможности применения принципов
устойчивого развития в деятельности. В этом контексте необходимо учитывать аспекты экологической, социальной и экономической устойчивости. Кроме этого, необходимо выяснить, является ли предлагаемый продукт или услуга, подходящими с точки зрения устойчивости спроса и оценить это критически.
Модуль 7G1: «Финансовые показатели»
В этом модуле компания должна провести точные расчеты, доказывающие, что задуманный бизнес будет иметь при265

быль. А также показать каковы источники финансирования
стартового этапа проекта.
Участники должны быть осведомлены о том, что жюри
обращает внимание на понимание расчетов стоимости и проверяет, являются ли цифры реалистичными. Важно использовать
результаты маркетинговых исследований по проявлению целевой группы/целевых групп. Расчеты по прибылям и убыткам
должны быть реалистичными и правильно выполненными.
В этом модуле обосновывается, также, ценообразование
на продукты и услуги. Необходимо обосновать и аргументировать способы финансирования.
Модуль 8H1: «Презентация компании»
Презентация компании должна включать наиболее важные аспекты всех модулей, за исключением специальных модулей, которые включены, чтобы проверить способность оперативно реагировать на возникающие непредвиденные обстоятельства и способность команды решения, возникающие задачи.
Специальные этапы
Специальные задачи включены в перечисленные выше
модули в виде «специальных этапов», носят «спонтанный» характер и требуют оперативного реагирования участников.
Эта компетенция по WSI называется - R11Entrepreneurship
Чтобы определиться с участниками проводятся отборочные туры соревнований. В рамках дисциплины «Основы предпринимательства» студенты пишут бизнес-планы по стандартам
WorldSkills. Бизнес-планы оценивает комиссия экспертов. По
итогам 1 этапа выбираются 16 студентов, то есть 8 команд. Второй этап заключается в проведении коммуникативных боёв.
Студенты показывают свои коммуникативные навыки и стрессоустойчивость в быстрых управленческих поединках. В итоге
после двух туров отборочных соревнований выбираются студенты, которые будут представлять техникум на региональном
этапе. Начинаются работы по подготовке команды к соревнованиям.
Соревнования - это хороший опыт, дома нет столько практики. Необходимо посмотреть, как думают другие участники и
преподаватели, представители работодателей.
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WorldSkills – это удобный способ найти будущую работу.
На площадках WorldSkills встречаются лицом к лицу студенты и
будущие работодатели: представители бизнеса, топ-менеджеры
предприятий.
WorldSkills - это мощный карьерный
лифт. Возможность построить свои бизнес.
Литература
1 Регламентирующие документы WorldSkills Russia.
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа:
http://worldskills.ru/techcom/reglamentdocs/
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, МЕЖДУ ГПОУ ТО «ТКПТС» И ЗАВОДОМСОЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ
(НА ПРИМЕРЕ МОНОГОРОДА БЕЛЕВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

Михеева Надежда Юрьевна
ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных
технологий и сервиса», г.Тула
Электронный адрес: tkptis@yandex.ru
В условиях модернизации современной системы образования возникла потребность в обновлении содержания нового
качества образовательных услуг. Современная законодательная
база профессионального образования предполагает включение
работодателей в процесс подготовки кадров через формирование госзаказа, включенность работодателей в процесс подготовки будущих рабочих и специалистов, через согласование учебных планов и программ, предоставление мест практики, содействие в трудоустройстве.
В комплексе мер, направленных на совершенствование
системы СПО на 2015-2020 г.г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 03.03.15 № 349 р) [3] включены мероприятия по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным специальностям.
Целевые индикаторы реализации комплексных мер закрепляют планируемые институциональные преобразования и направлены на формирование современной и эффективной системы профессионального образования, ориентируемой на взаимо267

действие с работодателями, способной удовлетворить потребности инновационной экономики в кадрах.
За последние два десятилетия накоплен опыт в области
социального партнерства в условиях, когда работодатели являются преимущественно частными компаниями, а система образования – государственной. Это создает необходимость выстраивать взаимоотношения на основе добровольного и взаимовыгодного участия.
Выработаны разнообразные формы взаимоотношений между образовательной организацией (далее ОО) и работодателем. Это: предоставление работодателями мест для производственной практики, руководство дипломным проектом, участие в
наблюдательных советах, стажировки преподавателей, мастеров
производственного обучения.
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливает новое нормативное основание для взаимодействия ОО и работодателя – сетевая форма реализации образовательных программ.
Г. Белев входит в перечень моногородов.
Большая часть населения трудится на градообразующем
предприятии ОАО «Трансмаш».
В настоящее время завод испытывает нехватку в кадрах:
токарь-универсал ( из 50-ти наиболее востребованных).
Результаты маркетинговых исследований, проведенных
нами, свидетельствуют, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение количество обучающихся по профессиям и
специальностям, ориентированным для работы на предприятиях
города и увеличивается спрос на профессии и специальности
сферы услуг.
Таким образом, имеются две заинтересованные стороны:
работодатель, испытывающий потребность в квалифицированных кадрах, и ОО, готовое и способное подготовить кадры, но
отсутствует их консолидированное взаимодействие в решении
проблемы подготовки работника, в полной мере удовлетворяющего запросам экономики города.
Отсутствие взаимодействия приводит к увеличению затрат на обучение персонала, сроков перехода выпускников из
состояния «обучающийся» в состояние «квалифицированный
рабочий». Один и тот же специалист дважды садится за парту.
Это увеличивает затраты государства, которое гарантирует бес268

платное среднее профессиональное образование и поддержку не
занятого населения, и работодателей, которые расходуют средства на «доучивание» молодого специалиста.
Поняв все это два года назад, между директором ОАО
«Трансмаш» и руководителем ОО были организованы встречи.
Главным результатом этого общения было то, что завод стал
заинтересован в привлечении молодых кадров, несмотря на оттокнаселения и напряженность на рынке труда, и, следовательно
стал готов к взаимодействию с ОО. В условиях малого города
мы являемся центром подготовки кадров для предприятий различных форм собственности, удовлетворения потребностей работодателей в кадрах под конкретные рабочие места. Наше сотрудничество с ОАО «Трансмаш» началось с адаптирования
учебных планов, которые были согласованы с работодателем и
направлены на формирование компетенций, востребованных
работодателем.
Между ОО и ОАО «Трансмаш» был заключен договор о
сетевой форме реализации образовательных программ, что позволило расширить образовательное пространство.
Обучение по профессиональным модулям (ПМ), учебной
практике (УП), производственной практике (ПП) проходит в
учебных мастерских, лабораториях, цехах завода. Преподают по
выше указанным дисциплинам высококвалифицированные специалисты завода. Между студентом, ОО, предприятием заключен 3-х сторонний договор, который гарантирует студентам, успешно освоившим профессиональные компетенции (ПК), дополнительную стипендию, для иногородних – общежитие, и, что
не менее важно, трудоустройство. Таким образом студент проходит обучение на будущем рабочем месте с использованием
практико-ориентированных методов обучения. Его наставник,
педагог – будущий коллега по работе. По окончании обучения
молодой специалист придет в привычные для него условия и
требования.
Завод, в свою очередь, при минимальных затратах получит готового квалифицированного рабочего, не требующего переобучения, и соответствующего профессиональным компетенциям.
Завод может проводить конкурсы профессионального
мастерства между студентами и молодыми специалистами, тем
самым проводя мониторинг качества подготовки кадров, а ОО
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сможет выступать в роли равноправного партнера и поставщика квалифицированных кадров.
Литература
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«Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на совершенствование системы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ
ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Москалева Н.В.
В сложившейся экономической ситуации вопрос о профессиональной подготовке молодых специалистов становится
более чем актуальным и злободневным.
С изменением глобальной политической и экономической
ситуации стало очевидно, что единственный способ выживание
страны - это усиление ВПК, сельскохозяйственный рывок и очередная масштабная индустриализация. Проблем на пути восстановления сельскохозяйственного и промышленного комплексов
России бессчетное множество, однако, уже сейчас в конце 2016
года, очевидно, что положительные изменения в модернизации
сельского хозяйства и ВПК идут заметными темпами. За 3-4 года Россия сократила затраты на закупки продуктов питания за
рубежом почти в 2 раза. За 10 лет Россия увеличила экспорт
продукции в 6 раз — с 3 млрд. долларов в 2005 году до 20 млрд.
долларов по итогам 2015 года. Достаточно бурное развитие аграрного сектора России не только обеспечивает продовольственную безопасность, приносит стране дополнительный доход
за счет долларового экспорта, но также помогает в целом российской экономике справиться с кризисом. Быстро набирает
обороты, восстанавливая былые достижения, и отечественное
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станкостроение. Сегодня станки российского производства совсем не уступают импортным аналогам, а некоторые даже превосходят их. Доля российских станков с числовым программным управлением (ЧПУ) на внутреннем рынке увеличится с 10
до 33%. Таким образом, в России запущены долгожданные
структурные изменения в экономике, а вот с кадровым средним
специальным и профессионально-техническим квалифицированным персоналом, который и должен непосредственно выступать авангардом индустриализации страны имеются существенные проблемы. Операторы станков с ЧПУ, а тем более наладчики и программисты данного оборудования, по сути, являются
«вымирающим классом». Утеряны многие технологии, но хуже
всего – по естественным причинам уходит кадровый состав,
способный оказать положительное влияние на возрождение
производства в станкостроении и тяжёлой промышленности.
Совершенно очевидно, что приоритетной задачей для дальнейшего экономического возрождения и развития России является
подготовка технически грамотного квалифицированного кадрового состава, способного выполнить задачи, поставленные макроэкономическими и геополитическими реалиями. Подготовка и
формирование конкурентоспособных молодых специалистов
является важнейшей жизненной необходимостью, без которой
динамичное развитие государства невозможно в принципе. Современные требования к молодым специалистам существенно
увеличиваются. Необходимо не только глубоко и качественно
освоить профессиональный предмет, но и иметь соответствующее мастерство, творческую составляющую, информационную
грамотность, а также мощную психологическую подготовку.
Молодёжь должна получать такое профессиональное образование, которое будет позволять ей относительно легко осваивать
новые профессии в будущем, образно говоря, профессиональное
образование должно стать конвертируемым. Мы живём в обществе, в котором знания становятся капиталом и главным ресурсом экономики, поэтому необходимо предъявлять новые и более
жёсткие требования к профессиональной подготовке рабочих
кадров. Также не следует упускать из виду, что научнотехнический прогресс движется вперёд семимильными шагами,
увеличивается многозадачность и сложность оборудования, совершенствуются технологии, электроника и программные комплексы. Всё это требует от будущих специалистов не только
271

глубочайшего знания предметной области, но также творческого, критического и новаторского подхода.
Процессы глобализации привели к возникновению и развитию мирового рынка профессий, как традиционных, так и совершенно новых. Чтобы занять на нем достойное место, среднее
профессиональное образование (СПО) помимо классических
задач, должно обращаться к задаче подготовки специалистов,
соответствующих запросам конечных потребителей рынка труда. В России в настоящее время существует две параллельные
системы качества, одна – в образовательных учреждениях, другая на предприятиях. В реальности оказалось, что наши производительные силы не соответствуют принятым в условиях рыночной экономики профессиональным стандартам и производственным отношениям. Взаимодействие и консолидация образовательных и профессиональных стандартов и их применение
должны носить обязательный характер и соответствовать требованиями международных стандартов. Механизмом решения
этой задачи может являться система дуального обучения студентов, при которой теоретическая часть подготовки проходит
на базе среднего профессионального учебного заведения, а
практическая — на рабочем месте на предприятии. При этом
работодатели смогут принимать участие в составлении учебной
программы и делать заказ образовательным учреждениям на
конкретное количество специалистов. В конечном итоге из системы дуального обучения извлекут пользу все: предприятия получат кадры, которые полностью соответствуют их производственным требованиям, а молодые специалисты благодаря полученной квалификации получат стабильную и более высокую
оплату своего труда.
Возникшая на современном этапе динамичность общественного
производства, требует постоянного изменения содержания, характера и направленности профессиональной деятельности. Это
диктует необходимость не только резкого увеличения численности специалистов, но и качества их подготовки, изменения номенклатуры профессий, непрерывного роста квалификации и
развития работников. Подготовка высококвалифицированных
специалистов для различных областей общественного труда основное условие ускоренного развития экономики на уровне
современных требований. Роль образования как главного фактора развития общества день за днем возрастает, при этом обра272

зование людей, их квалификация, профессиональный опыт и
определяют возможности развития любого общества.
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА НА ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нагайник Л.Б., Янук А.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Омский государственный
университет путей сообщения структурное подразделение
среднего профессионального образования «Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта», г. Омск
Электронный адрес: nagaynik1958@mail.ru
Систему профессионального образования следует рассматривать как часть более широкой системы, включающей рынок труда, экономическую политику, технологические изменения, организацию труда и др. Каждая из этих подсистем имеет своего носителя: работодатели, службы занятости, которые как социальные
партнеры постоянно взаимодействуют между собой. Реализуя собственные цели, они создают баланс интересов в социальной и экономической сферах общества, способствуют формированию открытой системы профессионального образования.
Исследование сущности этих связей и их измерение актуально, с одной стороны, для определения места, которое должна
занимать система профессионального образования среди других
социальных институтов, и роли, которую она должна играть в обществе. С другой стороны, это важно для привлечения к участию в
профессиональном образовании широкого круга социальных партнеров.
Наиболее высокой степенью социальной открытости по
сравнению с другими уровнями образования объективно обладает
среднее профессиональное образование. Оно теснее других связано с экономикой и, по существу, представляет собой учебнопроизводственный комплекс, где сочетаются образовательный
процесс и производство реальной продукции.
Социально открытое профессиональное образование характеризуется активным взаимодействием с социумом через механизм
социального партнерства с ведущей ролью в нем работодателей,
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способностью адекватно реагировать на динамику развития рынка
труда, структуру востребованных профессий, а также на диктуемые обществом экономические и социально-культурные приоритеты.
Открытая система образования обладает повышенной способностью к прогрессивному развитию посредством обмена передовым опытом, формирующимся под воздействием повышающихся потребностей общества.
Такое развитие имеет свои фундаментальные закономерности и принципы, а потому способно обеспечить эволюционное
движение системы образования к новым целям.
Закрытое по характеру образование развивается в том случае, когда государство единолично берет на себя функции регулирования социального выбора человека, различных аспектов жизнедеятельности учебных заведений и участников образовательного
процесса. При таком положении все нормы поведения жестко установлены и строго проводятся в жизнь, не позволяется иметь и
высказывать мнение о неправильности предпринимаемых действий или решений.
В открытой системе имеется возможность для проявления
личного мнения, выбора своего жизненного пути, построения собственной карьеры. Обеспечить свободу такого выбора – значит
предоставить человеку возможность получать образование без
внешних принуждений и ограничений.
С открытостью системы образования связана и такая её характеристика, как многофункциональность образовательных учреждений, предполагающая:







выбор профильной программы в старшей общеобразовательной школе;
профессиональное обучение молодежи с различным образовательным цензом;
переподготовку, подготовку и повышение квалификации
взрослого населения по заказам работодателей;
реализацию в процессе обучения различных вариантов сочетания общего и профессионального образования, оказание образовательных и иных услуг населению;
развитие очной, заочной, очно-заочной форм обучения, экстерната, дополнительного образования и т.д.
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Многофункциональность основывается на дифференциации
учебно-воспитательного процесса, что позволяет выделить в образовании различные направления и профили обучения, конструировать разноуровневые образовательные программы и модели организации учебно-воспитательного процесса.
Открытость системы образования, её функциональная гибкость, т.е. способность структурных элементов «перестраиваться»
на выполнение разнообразных функций и сохранять при этом необходимую степень открытости в зависимости от изменяющейся
специфики социально-экономических преобразований, определяет три группы интересов по отношению к профессиональному образованию:




интересы личности;
интересы работодателя;
интересы государства.

Непрерывным является образование, всеохватывающее по
полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому право и возможности реализации собственной программы его получения и пополнения в течение всей жизни.
Профессиональное образование может способствовать
успешной адаптации личности в мире профессии только при
условии тесной взаимосвязи учебных заведений с работодателями
и общественностью в целом. Современные концепции
реформирования профессионального образования обосновывают
идею развития «социального партнерства как особого типа
взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и
институтами рынка труда, государственными и муниципальными
органами власти, общественными организациями» [2]. В
педагогической
интерпретации
российского
образования
социальное партнерство характеризуется как система договорных
отношений образовательных учреждений с работодателями,
службой занятости, профсоюзами, родителями, позволяющих
отслеживать и адекватно реагировать на динамику рынка труда,
объемы и структуру востребованных профессий, а также
диктуемые обществом социально-культурные приоритеты. В
рамках социального партнерства может осуществляться
объединение усилий образования и работодателей в оценке
качества подготовки выпускников учреждений профессионального
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образования, в выработке государственных образовательных
стандартов по профессиям и общих схем финансирования
профессионального образования.
В основе механизма создания социального партнерства лежит движение навстречу заинтересованных сторон. При этом научную и организационную основу системы социального партнерства составляют: согласование целей и задач, координация многоцелевых действий руководителей, преподавателей и организаторов
практического обучения, что в конечном итоге приводит к связи
теории с практикой и удовлетворению потребностей:




государственные организации, являющиеся учебной базой, в
получении качественных специалистов;
студента, развивающего свои личностные профессиональные
качества и совершенствующегося в интеллектуальном плане;
учебного заведения, пользующегося оборудованной и оснащённой учебной базой, адаптированной к потребностям практической подготовки студентов.

Социальное партнерство служит целям удовлетворения
потребностей:






рынка труда как совокупности экономических структур, представляющих информацию о потребностях в рабочих и специалистах соответствующей квалификации;
рынка рабочей силы как совокупности различных людей, желающих приобрести профессию, изменить профиль деятельности или повысить квалификацию;
рынка образовательных услуг как совокупности учреждений
профессионального образования, представляющих информацию о перечне учебных профессий и программ, стоимости и
сроках обучения.

Реализация идей социального партнерства неизбежно
предполагает
«открытость»
системы
профессионального
образования [3]. Данное положение привлекает исследователей: с
одной стороны - открытость системы профессионального
образования стимулирует многообразие интересов, обращенных к
ней от государства и общества, с другой стороны, в системе
профессионального образования формируется многообразие
образовательных институтов и образовательных сред. Открытость
делает систему профессионального образования способной не
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только воспринимать инновационные тенденции извне, но и
встречать это внешнее воздействие внутренними потребностями и
возможностями самоизменения и саморазвития. Откликаясь на
многообразие действительности, профессиональное образование
само становится внутренне многообразной системой, элементы
которой обеспечивают существование и развитие друг друга [1].
Социальное партнерство может стать надежной основой
внедрения
практико-ориентированного
обучения,
когда
обучающийся получает возможность прохождения практики в
сфере будущей профессиональной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИИ WORLDSKILLS
INTERNATIONAL В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ

Нестеров И.Н.
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно - экономический колледж», г. Воронеж
Электронный адрес: e-mail: vgpek@vgpek.ru
В 2017 году планируется начало перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования четвертого поколения, которые требуют, чтобы в результате освоения образовательной программы
у выпускника должны быть сформированы универсальные и
профессиональные компетенции. Причем упор делается именно
на сформированность профессиональных компетенций. Стране
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требуются грамотные специалисты рабочих профессий. Спрос
на выпускников средних профессиональных образовательных
учреждений будет расти. Кстати сказать, по статистике в странах Евросоюза, которые мы всё пытаемся догнать и чей опыт в
последние годы интенсивно переносим на отечественную почву,
лишь около четверти экономически активного населения имеет
высшее образование. Например, по данным европейского социального исследования 2010 года в группе от 25 до 39 лет соответствующим дипломом обладали 20% немцев, 23% французов
и 31% британцев. Остальные получали профессию в системе,
которая у нас называется СПО.
Новый стандарт по сравнению со стандартом третьего поколения имеет более практикоориентированный характер - 60%
программ отводится на практическую подготовку.
Меняется и подход к промежуточной и государственной
итоговой аттестации. Они в обязательном порядке предусматривают демонстрационный экзамен, состоящий в исполнении
практического задания. Причем «образовательная организация
должна располагать на праве собственности или ином законном
основании материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебной деятельности обучающихся,
предусмотренных учебным планом». Это цитата из стандарта.
Если точнее – пункт 4.2.1 главы IV. ТРЕБОВАНИЯ К
УСЛОВИЯМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. И для многих колледжей, техникумов и профессиональных училищ создание такой базы для специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, обеспечивающей реализацию в полном объёме образовательной программы, станет серьезной проблемой. Оборудование и инструмент для ремонта автомобилей – вещи совсем
не дешевые. И, что характерно, не вечные. Они в пока не очень
умелых руках ломаются и быстро изнашиваются. Имеющиеся в
образовательных учреждениях автомобили и автомобильные
агрегаты выполняют скорее роль наглядных пособий, чем объектов выполнения работ. Ожидать, что вместе с введением нового образовательного стандарта на образовательные учреждения прольется золотой дождь при, по словам министра финансов, «диетическом» государственном бюджете, не приходится.
Богатые спонсоры и базовые предприятия, готовые вкладывать
средства в не приносящие им немедленной прибыли учебные
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классы и лаборатории, есть не у всех. И даже если обеспечить
учебное заведение необходимым оборудованием, встанет вопрос об эффективности его использования. Сколько часов в неделю, месяц, год оно будет использоваться по предназначению,
то есть для обучения студентов? Налаживание связей с автотранспортными, авторемонтными предприятиями, станциями
технического обслуживания автомобилей, имеющими такое
оборудование, проблему в корне не решает. Опыты в этом направлении уже проводились. Учебный процесс слабо стыкуется
с производственной программой предприятий, несмотря на самые лучшие отношения между их директорами и руководителями образовательных учреждений. Возможности предприятий по
организации обучения студентов непосредственно на рабочих
местах весьма скромные, чаще всего ограничиваются группой
из пяти-шести человек. К тому же мастера не горят желанием,
«на общественных началах», безвозмездно, делиться опытом со
своими, возможно, будущими конкурентами на рынке труда.
Выход из положения подсказывает следующий пункт этой
главы стандарта, оговаривающий возможность реализации образовательной программы с использованием сетевой формы. Такой вариант организации учебного процесса отнюдь не является новостью. Подробности использования сетевых форм реализации образовательных программ изложены в методических
рекомендациях к письму Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 августа 2015 года № АК – 2563/05,
а сама сетевая форма реализации образовательных программ
установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №272 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Объединение ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, позволит не распылять
выделяющиеся денежные средства, создаст условия для повышения профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров и, кроме того, реализовать оговоренную в
стандарте систему зачетных единиц, где одна зачетная единица
соответствует 32 – 36 академическим часам. Для учебного заведения будет легче обеспечить площадями, оборудованием, инструментом и объектами выполнения работ одну зачетную единицу. Например, пусть она называется «Трансмиссия». Наглядные пособия, технологическую документацию, инструмент,
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приспособления и сами объекты работ – узлы и агрегаты трансмиссии можно сосредоточить в одном учебном заведении, которое специализировано на обеспечении этой зачетной единицы.
Другое учебное заведение сможет сосредоточиться на обеспечении реализации другой зачетной единицы. Налаживание «горизонтальных» связей между учреждениями СПО позволит экономить ресурсы, сократить площади, занимаемые оборудованием, интенсивней использовать имеющуюся материальнотехническую базу. Обучение, построенное по принципу «рассказ – показ – тренировка» (урок, лабораторное занятие, практическое занятие) позволит за неделю обеспечить качественное
обучение одной учебной группы, которая в дальнейшем переходит к освоению следующей зачетной единицы, а ей на смену
приходит очередная. К тому же такая система организации
учебного процесса повысит объективность оценки знаний и
умений обучаемых.
Студентам придется отрабатывать зачетные единицы на
разных площадках. Но, к примеру, для ВУЗов наличие учебных
корпусов в разных концах города никого никогда не смущало.
При разработке образовательными организациями фонда
оценочных средств потребуется единый подход к принципам их
создания. Здесь можно опереться на опыт проведения чемпионатов WorldSkills. Россия с 2012 года является членом
WorldSkills International (WSI) - международной некоммерческой ассоциации, целью которой является повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по
всему миру. Начиная с 2013 года в стране проводятся региональные и чемпионаты профессионального мастерства по её
стандартам, по итогам которых лучшие молодые специалисты
направляются для участия в национальном чемпионате. Региональный этап этого чемпионата по профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» уже
дважды проходил в Воронеже. По своему формату, конкурсное
задание для участников представляет собой серию из четырехшести самостоятельных трехчасовых модулей, выполняемых по
принципу ротации. Для оценки действий конкурсанта эксперты
разрабатывают листы объективной оценки выполнения каждого
из модулей. Они создаются на основе инструкций по выполнению определенного вида работ и в них учитывается не только
правильность выполнения операций, но и соблюдение требова280

ний санитарно-гигиенических требований и норм техники безопасности, умение использовать и обслуживать измерительное
оборудование (механическое и электрическое), применяемое
для обслуживания и ремонта легковых автомобилей, читать,
интерпретировать и извлекать точные технические данные и
инструкции из автомобильных инструкций, руководств (включая электрические монтажные схемы), в бумажном или электронном виде.
Взяв за основу критерии листов объективной оценки
WorldSkills, можно разрабатывать контрольно-оценочные средства как для определения качества усвоения знаний по итогам
обучения в объеме зачетных единиц, так и промежуточных демонстрационных экзаменов, экзамена в ходе государственной
итоговой аттестации.
Таким образом, можно будет творчески перенести опыт
подготовки и проведения «чемпионата рабочих рук», который в
настоящее время пока представляет собой, если так можно выразиться «спорт индивидуальных достижений» на практическую подготовку всех обучающихся.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СПО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ, КАК УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ НА РЫНКЕ ТРУДА

Новикова Светлана Михайловна,
преподаватель ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж», г. Самара
Требования работодателя разнообразны, в зависимости от
отрасли, организационно-правовой формы предприятия и должности. Работодателю всё сложнее удовлетворить свои потребности в кадрах.
Со средним профессиональным образованием ситуация
довольно сложная. Работодатель, как и сам работник, в современных условиях не воспринимает данный уровень. И часто на
должности, которые как раз соответствуют среднему профобразованию, принимают людей с высшим или начальным, как более
практико-ориентированным, образованием.
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Таким образом, для работодателя наличие диплома о профессиональном образовании не является окончательным вердиктом, и он оценивает каждого работника по совокупности
факторов:
Непрерывное профессиональное образование – это пополнение своих знаний или изменение квалификации в течение
всей профессиональной жизни. Сегодня это становится необходимостью для работников, заботящихся о карьерном росте, повышении материального благополучия или изменении своего
социального статуса.
В скором будущем это может стать обязательным условием для работника. Если ранее, получив профессиональное образование, можно было работать, продвигаясь по карьерной лестницы только за счет приобретения опыта, то сейчас всё чаще
необходимо осваивать дополнительные области знаний.
Личная инициатива и ответственность человека за свое
развитие. Конечно, работодатель в силу производственной необходимости, видя потенциал работника, может направлять его
получать дополнительное профессиональное образование или
повышать квалификацию, но цена работника существенно возрастает, когда он сам в состоянии замечать пробелы своих знаний и предлагать варианты своего развития.
Молодому специалисту есть смысл еще во время обучения
заинтересоваться этим вопросом и узнать, что требуют от работника определенных профессий и при возможности получать
дополнительные квалификации. Однако, лишь незначительный
процент опрошенных мной студентов старших курсов колледжа
определенно имеют представление о том, каких знаний на данный момент им не хватает для получения достойной работы.
Многие из опрошенных не готовы тратить свои силы еще и на
факультативные занятия, не вполне осознают значимость освоения профессиональных компетенций. Поэтому ежегодно
представители колледжа в рамках сотрудничества проводит
встречи с работодателями, обсуждает сильные и слабые стороны
знаний, умений, навыков выпускников, определяют круг задач
по увеличению эффективности и качества обучения.
На что обращает внимание работодатель? Проанализировав вакансии на популярных поисковых сайтах «Head Hunter», «
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Из рук в руки», «Работа в Самаре», которые могли бы заинтересовать выпускников отделения «Информационные технологии»,
можно выделить 5 факторов, ставших более актуальными:
-

-

-

Универсальность работника (знать и использовать максимальный объем языков программирования и иметь солидный опыт работы и создания всевозможных приложениях,
программах). Данное качество стало ценным из-за желания
работодателя сократить численность, не сокращая объемы
работ. То есть работодатель всегда предпочтет работника,
совмещающего различные функции.
Рост внимания к уровню подготовки и качеству образования
нового работника.
Стаж и возраст. Несмотря на праведное возмущение молодых специалистов, работодатель при возможности примет
опытного работника, как более уверенного и универсального
в выполнении различных задач. Правда сейчас государство
уделяет этой проблеме большое внимание, и иногда предприятию становится даже выгодно взять выпускника профессионального учебного заведения.
Здоровье – отсутствие вредных привычек.
Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate
(средний), в основном требование формулируется как «технический английский».

Остановлюсь на последнем пункте, о котором поскольку
ни для кого не является секретом, что владение иностранным
языком напрямую связывают с успешностью человека как личности, как успешного профессионала. Для владеющего иностранным языком специалиста (программиста, техника, системного администратора, WEB дизайнера и др.), нет языковых преград в общении с партнерами компании, в понимании технической документации.
Изучение иностранного языка помогает расширить общее
видение мира будущим персоналом; стимулирует критическое
мышление о соотношении языка и культуры, языка и мышления; расширяет возможности будущего персонала для бизнескомандировок и содержательного досуга (общение и ведение
переговоров с иностранными партнерами, путешествия, про283

смотр иностранных фильмов и иностранных программ на иностранном языке); развивает собственный интеллект (изучение
иностранного языка учит тому, как надо учиться, запоминать,
сочетая содержание пройденного курса и навыки осмысленного); предоставляет режим мышления и точки зрения, которые
доступны только на иностранном языке и иностранной культуре; способствует пониманию взаимосвязи между языком и человеческой природой; учит и развивает уважение к другим этническим группам и культурам; вносит свой безграничный вклад в
развитие личности как человека и профессионала; способствует
формированию практических навыков, которые способствуют
достижению успеха в будущей профессиональной деятельности;
вносит свой вклад в достижение таких национальных целей, как
экономическое развитие и национальная безопасность.
Однако, несмотря на такую очевидную пользу и необходимость владения иностранным языком, при изменении содержания образовательных стандартов, рекомендуемые примерные
программы дисциплины «Иностранный язык» предполагают
довольно скудный набор обязательных к изучению специализированных тем (а, следовательно, и недостаточного накопления
лексического материала и словарного запаса, необходимого при
работе с технической документацией) и выделяет крайне мало
часов на их освоение. Также в стандарте не предусматривается
освоение профессиональных компетенций в рамках изучения
иностранного языка и данная дисциплина не является «профессиональной», хотя очевидно, что она неразрывно связана с профессиональной деятельностью будущего выпускника.
В связи с этим, проведя тщательный анализ пожеланий
работодателей, который напрямую касался недостаточного владения студентами/выпускниками профессиональной лексикой,
зачастую недостаточным умением работать с технической документацией на английском языке и другие замечания, в нашем
образовательном заведении было принято решение предложить
студентами параллельно с изучением основной программы, воспользоваться услугами дополнительного образования и освоить
перевод технической документации. Это позволяет нашим выпускникам заметно выделяться на фоне выпускников других учебных заведений и повышает вероятность их успешного трудоуст284

ройства и получения более высокой заработной платы. Занятия
дополнительного образования проводятся в факультативное время,
что, несомненно, удобно для студентов, проживающих далеко от
колледжа и иногородних. По окончанию колледжа студент получает сертификат о прохождении курсов дополнительного образования. Полученные на таких курсах теоретические умения, практические навыки помогут молодому специалисту найти достойную
работу, показать себя квалифицированным работником, несмотря
на отсутствие опыта работы.
Поскольку образовательное учреждение ежегодно актуализирует тематику курсов в соответствии с пожеланиями и замечаниями работодателей к уровню и качеству знаний, студенты гарантированно получают только актуальный материал и только необходимые знания.
Таким образом, получение дополнительной образовательной
услуги в области изучения основ работы с технической документацией на английском языке и успешное овладение иностранным
языком на должном уровне, позволяет выпускнику расширить свои
горизонты в поиске подходящей вакансии, быть более конкурентоспособным специалистом, усиливая карьерные возможности свободным владением иностранного языка, что и является одним из
наиболее профессионально важных качеств на данный момент.
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ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ
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ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Панюшкина Елена Владимировна
федеральное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения», город Омск
Современное общество характеризуется сложностью социально-экономических связей, многофакторностью взаимозависимых процессов, модернизацией общественного уклада. Обновление содержания и качества образовательных услуг сегодня
вызвано сложившейся конъюнктурой рынка в сфере образования [1, с. 55]. Если раньше, в советский период развития страны
часто использовался лозунг: «Кадры решают всё!», то в период
трансформации политической и экономической систем данная
аксиома стала неактуальной и вытиснилась новым утверждением: «Деньги решают всё!». Однако практика вносит свои коррективы в любые убеждения и догмы, поэтому сегодня вновь
актуальна проблема кадрового обеспечения. Только профессиональные кадры могут обеспечить своей стране инновационные
тренд и национальную независимость. Специфика кадрового
обеспечения в образовательной сфере вносит свои коррективы в
отношении оценки квалификации персонала образовательной
организации. В частности, в образовании должны работать толерантные люди, имеющие повышенную степень ответственности в вопросах обучения и воспитания подрастающего поколения. Кроме того, это должны быть профессионалы в своей области знаний, имеющие при этом широкий кругозор, позволяющий на реальных примерах доказывать необходимость знаний
посредством межпредметных связей. Качественная подготовка
педагогов всегда имеет обратную связь, поэтому преподаватель
имеет имманентное стремление к саморазвитию. В этом ему помогает педагогическое сообщество, тиражирующее свой опыт
через применяемые технологии в учебном процессе. Таким образом, квалиметрия квалификации персонала образовательной
организации не должна строиться на понятиях «плохой или хороший человек», она должна быть ориентирована на результат.
В частности, рассмотрим пример индикаторов квалиметрии квалификации педагогов, реализующих программу подготовки специалистов среднего звена. В индикаторах квалиметрии
выделяются формальные и неформальные признаки. Формаль286

ные признаки заложены в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», в федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования, в
профессиональном стандарте № 608н «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Неформальные признаки выявляются в ходе анкетирования всех участников образовательных отношений: обучающихся, коллег, работодателей, родителей и др.
Главное в этом процессе, чтобы педагог не потерял мотивацию к своей профессиональной деятельности. В обществе почему-то укоренилась мнение о праве оценивания труда педагога
любым желающим. Это недопустимо. Такой «пресс» не выдержит ни одна профессия. Достаточно объема формальных требований, которые резко сужают креативный потенциал преподавателя. В современной методике оценки квалификации педагогического персонала образовательной организации применяется
механизм аттестации на добровольной основе с определенной
периодичностью. Считаем, что в нем не хватает ритмичности
квалиметрии, когда педагог должен подводить ежегодные итоги
достижений в своей деятельности, а не по истечении пяти лет.
Существенной поправкой, повышающей мотивацию педагогических работников при оценке их квалификации, являлся бы
механизм пролонгирования высшей квалификации.
Труд педагога закладывает будущее качество жизни всего
населения страны. Оценка труда должна быть объективной, так
как от ее качества зависит аккумулирование либо нехватка
профессионалов в отрасли. Важно, чтобы квалиметрия квалификации педагогического персонала образовательной организации была гибкой системой, способной к корреляции.
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ВЛИЯНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Попова Светлана Владимировна
ГПБОУ Самарский техникум промышленных технологий
Электронный адрес: umnica2006@mail.ru
Роль работодателя на рынке современных образовательных услуг до сих пор остаётся весьма двойственной. Это выражается в отсутствии чётких границ между новыми образовательными стандартами и требованиями, которые выдвигают к
друг другу учебные заведения в лицах выпускников средней
профессиональной школы и их потенциальные работодатели.
Работодатель должен сформулировать «внятный» массовый
долгосрочный заказ на подготовку специалистов, а образовательные учреждения его удовлетворить в полной мере. Само
образовательное учреждение призвано быть инструментом для
производства особого вида продукта – образовательной услуги,
являющейся для общества социальным благом.
На рынке услуг среднего и высшего профессионального
образования на самом деле работодатели не являются непосредственными потребителями. Им не нужны конкретные образовательные услуги, но им нужна рабочая сила с определённым
уровнем профессиональной подготовки. Требования работодателей к уровню квалификации своих работников меняются в
вязи с изменениями трудовых ситуаций на предприятии. Работодателем на рынке труда востребована именно только рабочая
сила, характеризующаяся определённым уровнем квалификации, собственниками которой являются сами рабочие. Различные агентства по трудоустройству могут лишь только представлять интересы работника и работодателя, так как они не имеют
прав на обладание самой рабочей силой.
Среднее профессиональное образование обязано обеспечить интеллектуальное, морально-нравственное и трудовое приращение потенциала студентов, которые выражаются в уверенных знаниях, трудовых навыках и нормах поведения, приобретённых за период обучения. Именно трудовой потенциал является для работодателя востребованным товаром. Вкладывая
свои средства в трудовой потенциал, работодатель рассчитывает
не только покрыть свои расходы на зарплату работнику, но и
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получить желательное приращение к объёму вложенных финансов, то есть получить «человеческий капитал» [1]. В этом и заключается заинтересованность работодателей в количестве и
качестве образовательных услуг.
Таким образом, образовательное учреждение является
всего лишь посредником между будущим специалистом, желающим
приобрести
интеллектуальный,
моральнонравственный и трудовой потенциал, и работодателем, старающимся получить нужную рабочую силу. Трудоустройство выпускника напрямую зависит от согласованности образовательным
учреждением и работодателем требований к уровню подготовленности будущего специалиста. На рынке услуг профессионального образования средняя и высшая школа выступают в качестве продавцов, а потребителем (заказчиками и плательщиками могут быть родители или государство) – студент. Работодатель является потребителем на рынке труда совокупных эффектов в виде профессиональных компетенций, поведенческой линии и кругозора [2]. Но, тем не менее, работодатель также не
может выступать посредником между студентом и образовательным учреждением. Выдвигая требования к уровню подготовленности выпускников, работодатели не призывают учебные
заведения согласовывать с ними учебные программы и ориентироваться на свой конкретный заказ. Они лишь оценивают уровень подготовленности выпускников при приёме на работу.
При приращении студентами трудового потенциала каждая из сторон и образовательное учреждение и работодатель обладает определёнными возможностями собственных ресурсов
для достижения и реализации этой цели. Учебное учреждение
имеет необходимую образовательную программу, учебноматериальную базу и педагогические кадры для проведения
теоретического и практического обучения. Работодатель располагает возможностью предоставить студенту свою производственную базу для прохождения практики или в качестве целевого
соглашения оплатить обучение, в данном случае уже являясь
заказчиком образовательной услуги.
На такой основе и выстраиваются партнёрские отношения
между работодателем и образовательным учреждением, выражающиеся в объединении ресурсов для достижения общих целей. При установлении партнёрских отношений учебное учреждение начинает создавать или адаптировать свои образова289

тельные программы под конкретный заказ работодателя. Она
начинает мобилизовать свои образовательные ресурсы, взамен
получая выгоду в качестве повышения уровня своей репутации
и имиджа благодаря отзывам работодателей на качество подготовки выпускников (СМИ, социологическая статистика, «сарафанное радио»).
Выгода работодателя состоит в получении адекватной к
его потребностям рабочей силы и в снижении затрат на внутрифирменную подготовку. Качество услуг среднего и высшего
профессионального образования определяется максимальным
соответствием между результатами обучения и требованиями
работодателей.
Для установления партнёрских отношений необходимо
чёткое понимание каждой из сторон своей выгоды, которую она
получит от вложения своих ресурсов при достижении поставленной цели.
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УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS КАК СРЕДСТВО
РАСШИРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Рахимов Р.Р., Бронштейн М.Е.
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности, г.Уфа
Электронный адрес: web-rain@mail.ru, marina-bron@ya.ru
Сегодня движение WorldSkills (далее WS) стремительно
развивается и задает новые стандарты подготовки профессиональных специалистов в нашей стране. Безусловно, большую
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роль играет тот факт, что Российская Федерация выиграла право
на проведение мирового первенства WorldSkills Competition
в 2019 в г. Казань. Уже сейчас, в 2016 году, движение охватило
все регионы России и набирает обороты: регулярно проходят
чемпионаты профессионалов, расширяется набор компетенций,
растет количество участников и экспертов, открываются специализированные центры компетенций.
Также движение WorldSkills Russia (далее WSR) задает новое направление развития отечественной промышленности и производства. Большинство компетенций чемпионата совпадают с
ТОП-50 наиболее востребованных профессий на российском рынке труда. Согласно методическим рекомендациям по обеспечению
в субъектах РФ подготовки кадров по 50 наиболее востребованным
и перспективным специальностям и рабочим профессия в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (утверждены Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.10.2015 г.)., провозглашённый
в России переход на инновационный путь развития, необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и импортозамещения требует опережающего развития профессионального образования в целом, системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в особенности.
Перед образовательной организации стоит самая главная задача - регулярно повышать качество профессионального образования. Решением данной задачи является движение WorldSkills:
-

-

включение требований WorldSkills в состав образовательных
программ;
применение стандартов WorldSkills в образовательном процессе при формировании и оценке образовательных результатов
профессиональных модулей;
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по стандартам WorldSkills

Для организации и проведения чемпионатов педагогический
работник должен стать экспертом, который обладает отпрядёнными компетенциями:
-

знание своей профессии;
знание стандартов и регламентов WS;
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-

знание процедуры проведения соревнований;
участие в составлении тестового задания и в определении критериев оценки.

«К 2019 году мы должны создать команду, которая обеспечит нам максимальное количество золотых медалей на WorldSkills
Kazan 2019», – сказал Роберт Уразов, генеральный директор Союза
«Ворлдскиллс Россия» в ходе церемонии награждения IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2016. Для подготовки конкурентоспособных участников
необходимо повысить квалификацию и педагогическим работникам. Участвуя в региональных, отборочных, национальных и глобальных международных конкурсах других стран и регионов —
членов WorldSkills International, позволяет педагогическим работникам, молодым специалистам и профессионалам получить опыт и
расширить свои профессиональные возможности.
Согласно Программе развития образовательной организации, утвержденной министром образования на 2016-2021 гг., будет
оцениваться эффективность реализации программы, где присутствуют целевые индикаторы и критерии, одними из которых является: «Количество преподавателей и мастеров производственного
обучения, имеющих сертификат эксперта WorldSkills». Из этого
следуют, что каждое образовательное учреждение должно обладать сертифицированным экспертом и их количество должно постоянно расти.
Образовательная организация в вопросах повышения квалификации руководствуется принципом обеспечения организации
умелыми, знающими и компетентными сотрудниками, которые
способны удовлетворить нынешние и будущие потребности организации.
Официальным представителем Российской Федерации в
Международном движении WorldSkills International и оператором
конкурсов профессионального мастерства на территории России
является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее Союз), учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».
Документами подтверждающие полномочия эксперта WSR
являются: свидетельство о праве проведения чемпионата в своей
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организации, свидетельство о право проведения регионального
чемпионата, сертификат эксперта WSR. При прохождении обучения, организованного Союзом или при его участии, эксперт получит право проведения соревнования по своей компетенции на чемпионатах в регионах РФ, который действует 2 года или до получения Сертификата эксперта WSR. Также Союз организует обучение
по итогам которого дается право проведения соревнований по своей компетенций на внутреннем чемпионата свой организации или
компании. Выдается такой сертификат на определённый срок и
продлевается автоматически при участии в чемпионатной работе.
Сертификат эксперта WSR, выдается эксперту, прошедшему
процедуру Сертификации экспертов, и дает право проведения соревнования по своей компетенции на любых чемпионатах
WorldSkills Россия. Также данный документ дает право ведения
деятельности и официально представлять WS.
Для получения Сертификата эксперта необходимо пройти
четыре этапа:
1) работа на чемпионате в роли рядового эксперта;
2) пройти обучение (организуется Союзом) и тестирование по
CIS, стандартам WS, по профессии (по итогам прохождения
двух этапов выдается Свидетельство о право проведения чемпионата);
3) работа на чемпионате в качества главного эксперта под контролем сертифицированного;
4) сдача экзамена перед сертификационной комиссии, где проверяются практические навыки по профессии.
При этом прохождение каждого этапа фиксируется Союзом
в системе CIS.
Первой задачей перед педагогическим работником стоит получение Свидетельства о право проведения чемпионата. Работать
на чемпионата в качестве рядового эксперта можно на Региональном чемпионата, на котором, как правило присутствует представитель Союза. По итогам чемпионата каждый эксперт получается
документ, подтверждающий об его участии в данном мероприятии.
Для прохождении обучения, организованного Союзом, необходимо связаться с руководителем специализированного центра компетенций и национальным экспертом. После прохождения обучения
необходимо пройти тестирование по стандартам WS и CIS. Также
имеется возможность сдать отдельно тест в очной форме в присут293

ствии контролирующего сертифицированного эксперта с любой
компетенции, но для этого нужно договориться с таким экспертом
о времени и месте. Это может быть ближайший чемпионат, куда
будет приглашен такой эксперт.
Огромную роль играет Региональный координационный
центр (далее РКЦ). РКЦ - суть движения в регионе, если оно не
работает, то не будет движения. Участие в роли главного эксперта
на региональном чемпионате является главным требованием получения Сертификата Эксперта WSR. Данную работу необходимо
планироваться совместно с РКЦ, так как именно они отвечают за
проведение регионального чемпионата.
Сертификат может получить любой совершеннолетний специалист по своей профессии при выполнении всех требований:
-

иметь опыт работы и профильной обучение;
иметь опыт работы на чемпионате WS;
быть активным в профессиональном сообществе, в том числе
на форуме экспертов WSR.

После прохождения трех этапов, Союз проводит заочный
этап сертификации: проверка формальный требований, предоставление документов, проверка опыта работы, пройденного обучения,
тестирования (CIS, стандарты), предоставление портфолио и др.
Очным этапов является проверка профессиональных навыков, в
том числе выполнения модулей задания, которая проводится Сертификационной комиссий (далее СК). Непосредственная выдача
сертификата осуществляется непосредственно Союзом WSR после
получения положительного заключения СК.
В состав СК входят:
-

национальный эксперт;
представить Союза WSR или Экспертного совета;
Сертифицированный эксперт(ые) эксперт(ы).
Процедура сертификации и работы СК заранее описывается,
утверждается Союзом и публикуется на официальном ресурсе
WSR. Члены комиссии голосованием принимают решение о сертификации кандидата, затем протокол с решением высылается в
Техническую дирекцию Союза WSR, далее Союз выдает именной
номерной сертификат.
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Движение WorldSkills объединяет людей разных стран и регионов, которые любят свою профессию и стремятся постоянно
повышать свой профессиональный уровень.
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Электронный адрес: galkka34@mail.ru
Роль работодателя на рынке современных образовательных услуг до сих пор остаётся весьма противоречивой. Это выражается в отсутствии чётких границ между новыми образовательными стандартами и требованиями, которые выдвигают
друг другу выпускники средних профессиональных образовательных учреждений и их потенциальные работодатели. В наше
время ситуация складывается так, что работодатель должен
сформулировать «внятный» массовый долгосрочный заказ на
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подготовку специалистов, а образовательные учреждения его
удовлетворить в полной мере. Следовательно, образовательное
учреждение призвано быть инструментом для производства
особого вида продукта – образовательной услуги, являющейся
для общества социальным благом.
На рынке услуг среднего профессионального образования
на самом деле работодатели не являются непосредственными
потребителями образовательных услуг. Им не нужны конкретные образовательные итоги, но им нужна рабочая сила с определённым уровнем профессиональной подготовки. Требования
работодателей к уровню квалификации своих работников постоянно видоизменются в связи с модификациями трудовых ситуаций на предприятии. Работодателем на рынке труда востребована только рабочая сила, характеризующаяся определённым
уровнем квалификации, собственниками которой являются сами
рабочие, а различные агентства по трудоустройству могут лишь
только представлять интересы работника и работодателя, так
как они не имеют прав на обладание самой рабочей силой.
Современное среднее профессиональное образование обязано обеспечить интеллектуальное, морально-нравственное и
трудовое приращение потенциала студентов, которое выражается в уверенных знаниях, трудовых навыках и нормах поведения,
приобретённых за период обучения. Именно такой трудовой
потенциал является для работодателя востребованным товаром.
Вкладывая свои средства в трудовой потенциал, работодатель
рассчитывает не только покрыть свои расходы на зарплату работнику, но и получить желательное приращение к объёму вложенных финансов, то есть получить «человеческий капитал» [1].
В данном контексте проявляется заинтересованность работодателей в количестве и качестве образовательных услуг.
Таким образом, образовательное учреждение является
всего лишь посредником между будущим специалистом, желающим
приобрести
интеллектуальный,
моральнонравственный и трудовой потенциал, и работодателем, старающимся получить нужную рабочую силу. Трудоустройство и востребованность выпускника напрямую зависят от согласованности требований к уровню подготовленности будущего специалиста между образовательным учреждением и работодателем.
На рынке услуг профессионального образования средняя школа
выступает в качестве продавцов, а потребителем (заказчиками и
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плательщиками могут быть родители или государство) – студент. Работодатель является потребителем на рынке труда совокупных эффектов в виде профессиональных компетенций, поведенческой линии и кругозора. Но, тем не менее, работодатель
также не может выступать посредником между студентом и образовательным учреждением. Выдвигая требования к уровню
подготовленности выпускников, работодатели не призывают
учебные заведения согласовывать с ними учебные программы и
ориентироваться на свой конкретный заказ, они лишь оценивают уровень подготовленности выпускников при приёме на работу.
При приращении студентами трудового потенциала во
время обучения каждая из сторон (и образовательное учреждение, и работодатель) обладает определёнными возможностями
собственных ресурсов для достижения и реализации этой цели.
Каждое среднее профессиональное учебное учреждение имеет
необходимую
образовательную
программу,
учебноматериальную базу и педагогические кадры для проведения
теоретического и практического обучения. Работодатель при
наличии дополнительных договорённостей располагает возможностью предоставить студенту свою производственную базу для
прохождения практики или в качестве целевого соглашения оплатить обучение, в данном случае уже являясь заказчиком образовательной услуги. Во время прохождения студентами производственной практики у представителей работодателя появляется прекрасная возможность понаблюдать за результатами и способностями пришедших студентов и выбрать для дальнейшей
работы на предприятии наиболее подготовленных и перспективных.
На данной основе и выстраиваются партнёрские отношения между работодателем и образовательным учреждением, выражающиеся в объединении ресурсов для достижения общих
целей. При установлении партнёрских отношений учебное учреждение начинает создавать или адаптировать свои образовательные программы под конкретный заказ работодателя. Она
начинает мобилизовать свои образовательные ресурсы, взамен
получая выгоду в качестве повышения уровня своей репутации
и имиджа благодаря отзывам работодателей на качество подготовки выпускников (СМИ, социологическая статистика, «сарафанное радио») .
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Выгода работодателя состоит в получении адекватной к
его потребностям рабочей силы и в снижении затрат на внутрифирменную подготовку. Качество услуг среднего профессионального образования определяется максимальным соответствием между результатами обучения и требованиями работодателей.
Для установления партнёрских отношений необходимо
чёткое понимание каждой из сторон своей выгоды, которую она
получит от вложения своих ресурсов при достижении поставленной цели, так как каждая из сторон заинтересована в сокращении издержек и в повышении качества. Образовательное учреждение становится успешным при достижении баланса между
качественным состоянием ресурсов и производимой услуги,
удовлетворяющей запрос работодателя.
Литература
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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управления», г. Чайковский
Изменения, происходящие в обществе, вызывают необходимость реагирования и системы профессионального образования. Рамочные условия заданы Законом «Об образовании в РФ»
и подзаконными актами. В документе обозначены требуемые
изменения – стратегия развития всей системы образования. Уже
пройден этап модернизации системы СПО. Настоящее – это инновационность. Каждая образовательная организация выбирает
тактику – инновационную основу деятельности для достижения
поставленных целей. Оперативное и рациональное реагирование
на вновь вводимые нормативные документы – это тоже введе298

ние инноваций. Рыночная экономика быстро реагирует на запросы потребителя, осуществляется регулирование цены (в том
числе на рабочие кадры) в зависимости от качества и потребности. Стране и регионам нужны кадры «здесь и сейчас», нужной
квалификации.
В октябре 2015года состоялось заседание Правительственной комиссии по импортозамещению. В протоколе №2 данного заседания (пункт 16 раздела I) установлено: «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации … проработать вопрос внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, включающего в себя механизмы обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на
основе международных стандартов подготовки кадров, внедрение элементов системы дуального обучения и системы мониторинга качества подготовки кадров».
В соответствии с данным пунктом разработан Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. [3]
Сфера образования представляет собой одну из наиболее
инновационных отраслей, во многом определяющих создание
инновационного климата и конкурентоспособности экономики в
целом. Апробация и внедрение новых форм и методов работы
представляют собой постоянную потребность образования. При
этом разработку, апробацию и внедрение инноваций в системе
образования следует рассматривать как непрерывный процесс,
как компонент повседневной образовательной деятельности.
Именно поэтому готовность к переменам (к инновациям)
становится важной характеристикой каждого педагогического
коллектива.
Внедрить инновации в образовательный процесс можно
посредством экспериментальной работы, учитывающей уникальные условия конкретного ОУ. Поэтому сегодня востребована не только методическая работа, способствующая внедрению
новшеств, но и экспериментальная деятельность, сопровождающаяся разработкой и апробацией новшеств при активном
взаимодействии сотрудников ОО и научного консультанта.
На основе всего сказанного на сегодняшний день Пермский край обозначил перечень основных инновационных процессов в СПО, которыми руководствуется ГБПОУ «Чайковский
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техникум промышленных технологий и управления» при определении векторов развития.
Перспективное планирование реализации профессиональных образовательных программ осуществляется на основе потребностей развивающейся экономики региона.
Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений
по реализации Послания Президента Федеральному Собранию
от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821) распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N
349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на
2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям в соответствии с
лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных
организаций. [2]
Техникум принял участие в конкурсном отборе. По итогам конкурса нашей профессиональной образовательной организации присвоен статус «ведущий» колледж (техникум) приказом Министерства образования и науки Пермского края СЭД26-01-06-730 от 27.10.2016. Учредителем утверждена Дорожная
карта «Внедрение ФГОС по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям в профессинальных образовательных организациях Пермского края". Дорожная
карта ориентирует образовательные организации к переходу на
принципиально новые федеральные государственные образовательные стандарты, изначально учитывающие требования работодателей к качеству подготовки кадров. Поставлена задача апробировать новый ФГОС СПО по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производства» и транслировать полученный опыт.
Одним из главных факторов успеха в реализации поставленных задач является переход от сложившихся форм взаимодействия с социальными партнерами к дуальному обучению.
Системно реализуются элементы дуального обучения в рамках
проекта «Кадры под ключ» и социального партнерства. Для
формирования спектра необходимых профессиональных компетенций в учебном процессе активно используется практикоориентированное обучение.
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Директор и управленческая команда приняли участие в
международных мероприятиях по дуальной модели обучения: г.
Берлин, г. Дуйсбур, г. Кисловодск (при участии BIBB, г.Бонн,
ФРГ и ФИРО, г.Москва).
С целью внедрения в образовательный процесс лучших
национальных и международных практик и повышения качества
образования техникум принимает участие в национальном проекте WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Педагогические работники прошли повышение квалификации в контексте WorldSkills (чемпионаты, стажировки, обучение). В техникуме создано сообщество «Лига профессионалов», которое объединило педагогов активно принимающих участие в чемпионате
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
Студенты успешно участвуют в чемпионате «Молодые профессионалы».
Педагогическим коллективом разработаны карты разрывов, карты дефицитов с целью модернизации ОПОП. Применяются компетентностно - ориентированные задания, разработанные с учетом требований WorldSkills, запланировано проведение демонстрационного экзамена.
Показателем профессиональной зрелости педагогического
коллектива является решение о прохождении независимой
оценки качества образования в форме профессиональнообщественной аккредитации. Наряду с другими результатами,
предусмотренными Положением о профессионально – общественной аккредитации профессиональных образовательных программ следует выделить вовлечение сотрудников образовательного учреждения в работу по развитию качества образовательных услуг. [1]
Сплоченный коллектив является активным участником
инновационных процессов. Понимание руководством и коллективом стратегических направлений развития экономики, профессионального образования, включение в современные процессы развития позволяют образовательной организации осуществлять подготовку компетентных востребованных специалистов.
В условиях конкурентного взаимодействия наша профессиональная образовательная организация успешно выполняет
свою миссию.
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Развитие образовательного учреждения – это залог конкурентоспособности и устойчивости.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сараева М.В.
Самарская область является одним из крупнейших промышленных регионов России. Однако одной из проблем развития промышленности в регионе является недостаток высококвалифицированных кадров. При этом кадровое обеспечение должно быть основано на стратегическом видении развития экономики региона, взаимосвязано с приоритетами технологического
развития на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях. В связи с этим возникла необходимость разработки регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
Кадровое обеспечение промышленного роста характеризуется рядом проблем:




Образование оторвано от работодателя. Обучение студентов
в большинстве учебных заведений осуществляется без прохождения полноценной практики на производственных
предприятиях.
Федеральные государственные образовательные стандарты
не обеспечивают качество подготовки кадров в силу быстро302



го устаревания и отсутствия эффективного инструмента обновления содержания и баланса «теория-практика».
Длительный цикл внедрения профессиональных стандартов.
От момента начала разработки до момента утверждения и
внедрения проходит более 7 лет.
Требует комплексного решения еще целый ряд проблем:





В отношении обучающихся и их семей – повышение престижа практикоориентированного профессионального образования, обеспечение доступности качественных образовательных программ и достоверной информации о возможных
образовательных траекториях.
В отношении бизнеса – преодоление дефицита рабочих квалификаций, создание стимулов к партнерству.

Поскольку решение данных проблем лежит в сфере государственно-частного партнерства органов государственной власти, работодателей, профессиональных образовательных организаций, потребовалась разработка регионального системного
проекта, выстраивающего практикоориентированную систему
подготовки кадров от профориентации до оценки квалификаций и трудоустройства. Таким проектом стал региональный
стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, включающий в себя механизмы обеспечения высокотехнологичных
отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на
основе международных стандартов подготовки кадров, внедрение элементов системы практико-ориентированной (дуальной)
модели обучения и системы мониторинга качества подготовки
кадров.
Целью Регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста является определение минимально необходимого набора принципов и инструментов для обеспечения
потребности промышленности (экономики) региона в высококвалифицированных кадрах и их внедрение в субъектах РФ.
Структура основных положений стандарта представлена
на рис. 1.
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Рис. 1.
Структура основных положений Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 1
В основе Стандарта лежат положения, сгруппированные
по следующим направлениям:






Создание условий – организационные условия кадрового
обеспечения промышленности (экономики) субъекта Российской Федерации – определение субъектов управления и
соответствующей стратегической и нормативно-правовой
базы.
Реализация ключевых элементов – перечень основных и постоянно реализуемых процессов кадрового обеспечения
субъекта Российской Федерации.
Информационное и материально-техническое обеспечение –
требования к поддерживающей инфраструктуре (информационные системы, оборудованные площадки и т.д.).

Среди ключевых элементов Стандарта можно выделить
следующие:
1. Реализация механизмов прогнозирования потребности в
кадрах по перспективным и востребованным профессиям.
2. Обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям.
1
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3. Реализация механизмов практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.
4. Подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных производств.
5. Реализация независимой оценки качества подготовки
кадров2.
В основу Стандарта положено развитие в Самарском регионе дуального образования - вида профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на
рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной
организации (см. рис. 2).

Рис. 2.
Дуальная модель подготовки кадров в Самарской области3
Дуальная система предусматривает вовлечение в процесс
подготовки кадров предприятий, которые идут на достаточно
существенные расходы, связанные с обучением работников, так
как затраты на качественное профессиональное обучение являются надежным вкладом капитала. Причем предприятия становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но
и в его содержании, организации и т. д. Этим и определяется
значимость дуальной системы как модели профессиональной
подготовки, которая позволяет преодолеть разрыв, рассогласо2

Положение о региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста от 26.04.2016 г.
3
Официальный сайт Агентства стратегических инициатив // http://asi.ru/

305

ванность производственной и образовательной сфер в вопросах
подготовки профессиональных кадров.
Самарская область определена одним из 13 пилотных регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ). В реализации проекта принимают участие 11 профессиональных образовательных организаций, 23 предприятия региона.
В ходе проекта разработаны программы обучения рабочих кадров и специалистов, ориентированные на конкретного
работодателя, где практическая часть составляет более 70%.
Таблица 1

2

ГОУ СПО
«Самарский
приборостроительный техникум»

ГБОУ
СПО «Самар
ский техни-

АО «СКК»

Средневолжский Машиностроительный Завод
Самарский
инструментальный завод

МУП ЖКХ
Волжского
района
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Прием 2016 г.

1

Работодатель

Выпуск 2016 г

Профессиональная образовательная организация

Контингент 2015-2016 гг.

Показатели системы дуального образования
в Самарском регионе

Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Технология
машиностроения

12

0

16

10

0

14

Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Мастер отделочных
строительных

11

0

17

32

0

0

Специальность
(профессия)

Самарский
политехнический колледж

Самарский
многопрофильный
техникум

Закройщик

8

8

20

Технология
продукции
общественного
питания
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Технология
производства и
переработки
алюминия
Мастер сухого
строительства

31

0

0

26

17

25

20

11

20

20

0

25

Мастер отделочных строительных работ

27

27

25

197

63

187

Специальность
(профессия)

работ
Самарская
трикотажная
фабрика
МУП
«Школьник»

Самарский
сталелитейный завод

Самарский
металлургический завод
4

Прием 2016 г.

3

Выпуск 2016 г

кум промыш
ленных техноло
гий»

Работодатель

Контингент 2015-2016 гг.

Профессиональная образовательная организация

ООО «ЯрКамень»
СК «Прораб»

Итого:

Кроме того, активно реализуются программы дополнительные профессионального образования. Так, уже проведено
обучение слушателей по дополнительным профессиональным
программам (далее ДПП): «Наноинженерия хемосорбентов» (72
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часа); «Энергоэффективность систем транспортировки и распределения электрической энергии в сетях 10/0,4 кВ» (82 часа).
ДПП реализованы для 20 сотрудников АО «Трест нефтехим»,
для 15 сотрудников АО «Самарская сетевая компания». По результатам аттестации подготовлены списки слушателей, рекомендованных для прохождения стажировки в ведущих инжиниринговых центрах России и за рубежом. В продолжение обучения 7 слушателей прошли стажировку в ООО «ИХТЦ - ТГУ» (г.
Томск) и МУП «Казанский энергосервисный центр» (г. Казань),
4 слушателя в Институте природопользования Национальной
академии наук Белоруси (г. Минск) и исследовательском центре
НК «TICASS» (Италия, г. Генуя). Согласно анкетам, слушатели
высоко оценили актуальность, содержательную наполняемость
ДПП, материально-техническое обеспечение учебного процесса,
а также высокий уровень профессорско-преподавательского состава ДПП.
Оптимизация региональной сети профессиональных образовательных организаций позволит обеспечивать организацию
различных форматов сетевого взаимодействия. Основные направления сетевого взаимодействия:
1. Передача общеобразовательной подготовки в школы.
Общеобразовательный блок профессиональной образовательной
программы реализуется с использованием ресурсов школ на основе договоров о сетевом взаимодействии. Данный договор заключают с целью развития дополнительного образования детей,
обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка, улучшения финансового обеспечения дополнительного образования детей, стимулирования грантовой и
спонсорской поддержки, укрепления материально-технической
базы и повышения оплаты труда педагогов дополнительного
образования.
2. Реализация модулей по современным производственным технологиям на базе ресурсных центров.
3. Дуальное обучение, реализация практической составляющей профессиональных образовательных программ на базе
ведущих предприятий4.

4
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В настоящее время начато создание новых узлов сети –
«ведущих» ПОО по реализации программ, соответствующих
ТОП-50. Важной задачей «ведущих» региональных ПОО является организация повышения квалификации работников, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров.
Проблемой является недостаточная мобильность студентов профессиональных образовательных организаций для реализации сетевых программ.
Среди перспектив следует отметить реализацию отдельных модулей в дистанционном формате, создание банка сетевых программ в каждом кластере, разработка механизмов финансирования сетевых программ.
Таким образом, Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста позволит повысить эффективность процессов подготовки кадров для экономики Самарского
региона, а также обеспечить подготовку кадров в соответствии с
мировыми стандартами и требованиями работодателей. Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста может стать
визитной карточкой Самарского региона в переговорах с инвесторами. Выбирая площадки для реализации проектов, инвесторы основываются на наличие в регионе квалифицированных
кадров и образовательной инфраструктуры. Если инвестор будет представлять, сколько сотрудников будет подготовлено, какого уровня и в какие сроки, это станет основой для принятия
решения о реализации проектов и организации производств в
регионе.
Следует отметить, что, несмотря на очевидные преимущества Стандарта, реализация его на практике сопряжена с определенными трудностями, которые требуют проведения комплексных исследований.
Литература
1. Симонова, М. (2015). Кадровое обеспечение регионального развития. Управление персоналом и интеллектуальными
ресурсами России, 1, 21-25.
2. Положение о региональном стандарте кадрового обеспечения промышленного роста от 26.04.2016 г.
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ЦМИТПРОФИ-ИНКУБАТОР КАК ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА

Семенова Надежда Геннадьевна
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области»
Электронный адрес: ng_semenova@mail.ru
В современных условиях, когда среднее профессиональное образование поставлено перед необходимостью соответствия международным стандартам, требованиям рынка труда,
особенно остро стоит вопрос о ключевых партнерах СПО, готовых к слаженной системной работе. На решение именно этой
задачи нацелен приоритетный проект «Образование» по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий».
По инициативе Министерства образования Пензенской
области в регионе начата реализация уникального проекта
«ЦМИТПРОФИ-инкубатор», направленного на создание и апробацию новой модели образовательной практики на базе центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).
Стратегическая цель проекта – отработать модель, форматы системного партнерства профессиональных образовательных
организаций и бизнеса. Но выяснилось, что бизнес и образование «разговаривают» на совершенно разных языках. И одна из
задач проекта «ЦМИТПРОФИ-инкубатор» – изучение педагогами организаций СПО языка бизнеса, как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне базового инструментария.
На сегодняшний день в Пензенской области функционируют 16 Центров молодежного инновационного творчества и 7
дополнительных площадок ЦМИТов, в основном на базе образовательных организаций. Регион один из самых первых в 2012
году вступил в Программу государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ по
созданию и (или) обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества, созданных, прежде всего, для
некоммерческого использования современного оборудования
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детьми и молодежью. ЦМИТ, хотя и представляет собой субъект бизнеса, ориентирован, главным образом, на образование.
По существу, это идеальный посредник между отраслевым бизнесом и профессиональным образованием.
Основные задачи Центра молодежного инновационного
творчества:
-

-

обеспечение доступа детей и молодежи к современному
оборудованию прямого цифрового производства;
поддержка инновационного творчества детей и молодежи;
техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих программ в целях освоения возможностей
оборудования пользователями Центра.

Это значимый проект для Пензенской области, поэтому
самое пристальное внимание регионального правительства обращено на выполнение ключевых показателей эффективности
(KPI) проекта, в числе которых:
-

-

-

-

количество посетителей Центра в год (ед.) из числа студентов образовательных организаций среднего профессионального образования;
количество семинаров, тренингов, организованных в целях
вовлечения в предпринимательство и развития научноинновационной деятельности детей и молодежи (ед.);
количество договоров, заключенных Центром с другими
структурами, заинтересованными в развитии предпринимательского, научно-технического и инновационного творчества молодежи (общеобразовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации среднего профессионального образования
и т.д.) (ед.);
количество разработанных проектов в год (ед.);
количество разработанных обучающих курсов (ед.)

Таким образом, формальные основания у ЦМИТов для
выстраивания партнерства с системой СПО есть.
Кроме того, в нашем регионе создана и активно работает
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Ассоциация ЦМИТов Пензенской области, объединяющая наиболее активных и социально ориентированных лидеров этого
движения. При поддержке Ассоциации удалось убедить двух
руководителей включиться в проект «ЦМИТПРОФИ- инкубатор»: это ЦМИТ«Шаг в будущее» и ЦМИТ«REACTOR-LAB».
Лидерам ЦМИТов было предложено самим выбрать себе
партнеров из числа ПОО. Их выбор пал на Пензенский колледж
архитектуры и строительства и Пензенский многопрофильный
колледж (отделение промышленных технологий и отделение
информационных технологий).
И первая задача, которую необходимо было решить членам регионального проектного офиса, была самой сложной – это
разработка программы обучения, прежде всего, педагогов образовательных организаций СПО. Ни для кого не секрет, что
ЦМИТы не обладают огромными штатами, которых хватило бы
на все профессиональные образовательные организации. Так
что для системного решения необходимы преподаватели дисциплин и модулей профессионального цикла не только обученные
работе на оборудовании, но еще и разделяющие идеологию
ЦМИТ, понимающие и владеющие проектными технологиями.
Идеальным конечным результатом обучения педагогов должно
было стать формирование педагогического сообщества, обладающего специализированными компетенциями.
Курс разрабатывался сложно, так как большая часть обучения приходилась на специалистов ЦМИТ, которые должны
были не просто презентовать современные технологии быстрого
прототипирования, но и банально научить преподавателей работать на оборудовании. Кроме того, слушатели на теоретическом и практическом уровнях должны были освоить дидактический инструментарий проектных технологий; изучить вопросы,
связанные с педагогическими способами активизации креативного мышления у студентов. Прибавьте к этому необходимость
актуализировать образовательные технологии с точки зрения
соответствия бизнес-стандартам.
Новые понятия: SCRUM, интеллект-карты, SMART,
SWOT-анализ, радар-чарт, мозговой штурм, «рыбий скелет»…
Новые люди в системе образования. Новые технологии. Результат не гарантирован. И тем не менее педагоги смогли решить
поставленные задачи. Группу слушателей разделили на три команды. И каждая по итогам обучения разработала и реализовала
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проект. Программа обучения включала в себя освоение технологии проектной деятельности, организацию проектной деятельности студентов, изучение системы мотивации студентов на
участие в проектной работе, инструменты генерирования новых
идей, основы моделирования с помощью специальных программных продуктов. И только после этого педагоги приступили к самостоятельной проектной работе.
Учебно-тематический план программы обучения педагогов – участников проекта «ЦМИТПРОФИ-инкубатор»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Кол-во часов
Всего,
Лекц. Практ.
в т.ч.

Темы занятий

1 МОДУЛЬ
Инновационные подходы к профессиональному образованию
Инновационные
педагогические
технологии (на основе опыта рабо2
2
ты пензенских ЦМИТов)
Характеристика проектной дея6
2
4
тельности:
•
общее понятие о проекте и
проектной деятельности; роль
проектной деятельности в развитии профессиональных и общих
компетенций;
• организационная деятельность
педагога на разных этапах выполнения проекта студентами;
• основы организации проектной
деятельности; учебные проектные
задачи
в
рамках
учебнопроизводственной практики
Система мотивации студентов на
участие в проектной деятельности.
От учебного проекта к проекту
6
2
4
карьеры – основы самоменеджмента. Технология презентации
Технология планирования проектной деятельности. SCRUM, интеллект карты.
6
2
4
Коллективное планирование учебного проекта
313

№
п/п

Кол-во часов
Всего,
Лекц. Практ.
в т.ч.

Темы занятий

5.

Развитие креативного мышления.
ТРИЗ. Методики генерирования
6
2
идей
6.
Разработка проектов для дальней4
шей реализации на оборудовании
ЦМИТ в составе мини-бизнеса.
(деление на группы 3-4 чел)
ВСЕГО:
30
10
2 МОДУЛЬ
Моделирование и программирование
7.
Принципы
работы
2
с современными компьютерными
технологиями проектирования и
изготовления изделий.
Основы проектирования трехмерных
моделей.
(АRTCAM,КОМПАС).
Подготовка моделей для печати на
трехмерных
принтерах.
Изготовление моделей на трехмерных
принтерах.
8.

9.

10.

Принципы
работы
с современными компьютерными
технологиями проектирования и
изготовления
изделий.
Основы проектирования трехмерных
моделей.
(АRTCAM,КОМПАС).
Подготовка моделей для печати на
трехмерных
принтерах.
Изготовление моделей на трехмерных принтерах.
Практическая работа в программе
КОМПАС (Трехмерные сборки)
Подготовка моделей для фрезерования на станках с ЧПУ.
Изготовление спроектированных
моделей на станках с ЧПУ.
Принципы работы с технологиями
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4
4

20

4

4

4

№
п/п

Кол-во часов
Всего,
Лекц. Практ.
в т.ч.

Темы занятий

11.

12.
13.
Всего

быстрого прототипированияработа с лазерным сканером
Обработка данных сканирования.
Работа с силиконовыми формами
для получения опытных партий
изделий.
Реализация разработанных проектов
Презентация работ

2

22

2
2

4
40

2
По итогам обучения состоялся круглый стол. Слушатели
отметили, что главное достоинство ЦМИТов состоит не только
в уникальном для системы образования оборудовании (3D
принтеры, 3D сканеры, станки лазерной резки, гравировальнофрезерные станки, токарные станки с ЧПУ и др.), но прежде
всего, в людях, которые работают на площадках. Это молодые
профессионалы, с высоким уровнем оптимизма и интересом к
делу. Увлеченные, с горящими глазами, по большей части вчерашние и даже сегодняшние студенты ВУЗов. Им удалось вдохновить педагогов, которые несмотря на свою загрузку, по вечерам (почти две недели) работали в ЦМИТах. Перед защитой одна из команд провела полночи в ЦМИТе. Им было интересно.
Достоин внимания анализ традиционных для Пензенской
области образовательных проектов и проектов ЦМИТов. Результат обсуждения – десять отличий.

1.

Традиционные образовательные проекты
Главный декларируемый критерий проектов:
ориентация на нужды региональной экономики (надо увеличивать
плотность бизнеса – проекты,
развивающие предпринимательские компетенции – «Обучение
через предпринимательство»)
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Проекты ЦМИТ
Главный декларируемый
критерий проекта: ориентированность на полный цикл:
от идеи до продукта
Продукт не самоцель, а инструмент закрепления полученных ЗУН, компетенций

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Традиционные образовательные проекты
Региональная поддержка
По всем направлениям

Часто не имеют профильных профессиональных кадров
Возникают неожиданно

Чаще всего эффективность определяется результатами сдачи ЕГЭ,
местами в конкурсах, рейтингом
ОУ
Материально-техническая база
недостаточная (компьютерный
парк отличный, но станочного
парка нет)
Проекты дислоцируются в воздухе
Проекты не сопровождаются определением графика работы для
реализации проектов
Идеология: участие в проектах
необходимо для формирования
портфолио
Педагоги работают над проектами
без серьезной мотивации, команда
отсутствует (время съедает текучка)

Проекты ЦМИТ
Поддержка бизнеса
Имеют инженернотехническую направленность
Имеют профессиональные
профильные кадры
Постоянные (по профилю
ЦМИТа)
Имеют четкие ясные показатели эффективности (KPI)

Имеют современную материально-техническую базу
(компьютеры, станочный
парк)
Место дислокации (ЦМИТ)
Постоянный график работы

Идеология: ВСЕ САМ! (сам
придумал, сам разработал,
сам сделал, сам презентовал)
Есть мотивированная педагогическая команда

По мнению членов проектного офиса, педагоги, которые
рассматривались на старте проекта, как самое слабое звено, оказались настоящими профессионалами, заинтересованными в
результате.
Сегодня много говорят о том, что эффективная система
среднего профессионального образования должна быть открытой, интегрированной с разными уровнями образования и бизнесом. Открытость относится к числу важнейших характеристик
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современной системы профессионального образования, рассматривается как в социальном, так и личностном аспектах [1].
В Пензенской области есть пример создания так называемого многоуровневого образовательного комплекса (МОК) как
открытой многофункциональной образовательной системы, интегрирующей учреждения профессионального образования и
образовательные подразделения разного уровня с преемственностью и взаиморазвитием в содержании и технологиях образования при реализации вариативных образовательных программ
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования [2] . Принято считать, что именно через МОК возможно обеспечить профессиональную социализацию будущего специалиста (в том числе технического профиля). Но возможно ли
встроить сегодня системно бизнес в такие комплексы? Есть ли
шанс выстроить системно многоуровневый производственнообразовательный комплекс?
Пока, к сожалению, нет оснований говорить о систематической интеграции, где базовыми характеристиками являются
непрерывность и постоянный характер связей интегрированной
системы в целях устойчивого развития и саморазвития данной
системы [3].
Причин тому несколько. Прежде всего, отсутствие у
ЦМИТов полноценного педагогического кадрового ресурса.
Обладая высоким уровнем профильных технических компетенций, представители Центров часто не имеют педагогического
образования. Требование Минэкономразвития России о необходимости получателю субсидии иметь в штате специалиста по
работе с детьми – выполняется. Но, по словам руководителей
Центров, по большей части формально. А в условиях финансовых ограничений (лидеры ЦМИТов финансируют деятельность
из собственных средств, субсидия от государства идет исключительно на приобретение оборудования и совсем немного и не
системно – на мероприятия), бессмысленно говорить о полноценной интеграции.
С другой стороны, в ЦМИТах сегодня сконцентрирован
уникальный человеческий капитал, обладающий высоким уровнем социальной ответственности. И этот шанс система профессионального образования упустить не имеет права. Поддержка
ЦМИТов в выполнении ими KPI, в решении организационных
вопросов, создании соответствующих условий может стать хо317

рошей платформой для выстраивания того самого многоуровневого производственно-образовательного комплекса. Только
взаимовыгодное сотрудничество может быть долгим, эффективным и системным.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ТОП-50 НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Сибирякова Александра Сергеевна
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»,
г. Симферополь
Электронный адрес: simfpolyteh@mail.ru
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» подготавливает специалистов среднего профессионального образования по 9 направлениям, такие как:
19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий»;
19.02.05 «Технология бродильных производств и виноделие»;
19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»;
09.02.02 «Компьютерные сети»;
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»;
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»;
15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)»;
318

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
43. 02.11 «Гостиничный сервис».
Наиболее значимыми и востребованными специальностями, как показывает рынок труда в Республики Крым, являются
«Технология хлеба, кондитерским и макаронных изделий»,
«Технология мяса и мясных продуктов» и «Технология бродильных производств и виноделие».
При реализации ФГОС учтены требования регионального
рынка труда, запросов потенциальных работодателей в области
технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий; технологии мяса и мясных продуктов и технологии бродильных производств и виноделия. Особое внимание уделяется выявлению
интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения
запросов потребителя.
В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов. Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность студентов, так проводятся уроки на производстве и экскурсии с целью
привития любви к профессии. Тематика курсовых и выпускных
квалификационных работ определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчика. Образовательная деятельность в колледже
осуществляется в ногу со временем: выполняются курсовые
проекты по реальной тематике, применяются информационные
технологии, предоставляется материал в электронном виде, используется мультимедийным материал.
Практическое обучение представляет собой прохождение
учебных и производственных практик на развивающихся предприятиях Республики Крым: ГУП РК «Крымхлеб», ООО
«Крымторг-С», ФГУП ПАО «Массандра», ООО «ЗШВ «Новый
Свет», ООО «МПК «Скворцово», ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» и др. Тесная взаимосвязь предприятий и учебного
заведения гарантирует подготовку востребованных специалистов в сфере технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий; технологии мяса и мясных продуктов; технологии бродильных производств и виноделие.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ
И ТЕНДЕНЦИИ

Симонова Марина Викторовна, доктор
экономических наук, профессор,
Комарова Юлия Геннадьевна, аспирант
Самарский государственный экономический университет
Электронный адрес:E-mail: m.simonova@mail.ru,
Электронный адрес: yuliya.kom2013@yandex.ru
Ключевые слова: Компетенция, квалификация, профессиональное образование, дуальное образование, наставничество.
В статье дан краткий обзор мероприятий модернизации
системы СПО в России и в Самарской области, а также предложены ключевые направления взаимодействия учреждений СПО
с предприятиями.
Среднее профессиональное образование (СПО) – часть
единой государственной системы образования, имеющее цель
подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования. Учреждения СПО
подготавливает специалистов среднего звена, они предоставляют более глубокое изучение вопросов, связанных с получением
профессии, начальное профессиональное образование. В условиях инновационной экономики и интенсивного роста наукоемкого производства решающим фактором экономического развития региона становится рабочая сила принципиально нового качества, которая не только создает новые условия труда, но и
создают предпосылки для формирования новой категории качества рабочей силы, необходимой для обслуживания инновационных производств. Между тем становится очевидно, что темпы
модернизации и адаптации среднего профессионального образования не успевают за реальными потребностями рынка труда.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015-2016 учебном году в России 2891 учреждение
осуществляли подготовку специалистов среднего звена по программам СПО. В Самарской же области функционирует 88 учреждений СПО, где учится около 65 тыс. человек. Еще 18 вузов
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губернии реализуют программы среднего профессионального
образования, по которым обучается 8 тыс. человек. Однако, при
этом очень небольшой процент из них осуществляют подготовку специалистов по действительно востребованным специальностям, в результате работодатели не хотят осуществлять финансовую поддержку учреждений СПО, а государственных средств
и ресурсов явно недостаточно для проведения кардинальных
изменений, как в техническом, так и в содержательном плане.
Проблемой также является отношение выпускников школ
Самарской области и их семей к средне-специальному образованию: родители предпочитают давать своим детям высшее образование, считая его более престижным и перспективным в будущем. Также существует практика поступления в колледж
лишь для того, чтобы не сдавать Единый государственный экзамен для последующего поступления в вуз, а не для получения
профессиональных навыков и трудоустройства по профессии.
Для таких абитуриентов в вузах организуются различные программы по ускоренному обучению, что, несомненно, дает эффективные результаты. Однако обучение в колледже без цели
получения именно этой профессии, а лишь как ступень для перехода в вуз – не что иное, как нецелевое расходование государственных средств. Это еще одна задача, решение которой должно осуществляться на государственном уровне: повышение привлекательности рабочих профессий.
Решением этих проблем государство занялось сравнительно недавно: в марте 2015 года распоряжением Правительства Российской Федерации от № 349-р был принят Комплекс
мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования. Данный комплекс мер был
создан для решения следующих задач:






обеспечить обновление содержания профессионального образования и внедрение в системе среднего профессионального образования современных методик и образовательных
технологий;
обеспечить создание условий для распространения в системе
среднего профессионального образования лучших практик и
разработок;
создать инструмент управления проводимыми изменениями
- систему мониторинга качества среднего профессионально321

го образования и сформировать саму систему оценки качества подготовки рабочих кадров в Российской Федерации.
Для обозначения перспективных направлений в профессии Минтрудом России совместно с Минобрнауки России,
Агентством стратегических инициатив, советами по профессиональным квалификациям Национального совета при Президенте
РФ по профессиональным квалификациям, органами власти,
объединениями работодателей, объединениями профсоюзов,
образовательными и иными заинтересованными организациями
сформированы 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих СПО (приказ
Минтруда России от 02.11.2015 № 831). В целом было рассмотрено 1620 профессий. В рамках исследования были опрошены более 13,3 тыс. организаций. Все профессии из списка
топ-50 условно можно разделить на несколько отдельных отраслей. Самой большой группой востребованных профессий остаются рабочие специальности в сфере промышленного производства в самых разных отраслях. Почти половина специальностей,
указанных в топ-50, относится к этой категории. Эти профессии
затрагивают весь цикл промышленного производства – от операторов и сборщиков до техников по контролю качества. Кроме
того, это специалисты IT-отрасли, профессии, связанные
с ремонтом и дизайном, а также ремонтом автомобилей и сфера
услуг. Помимо традиционных профессий в топ-50 вошли такие
редкие специальности, как оператор беспилотных летательных
средств, мобильный робототехник, специалист по аддитивным
технологиям, мехатроник и техник по композитным материалам. 5Планируется, что этот список будет поддерживаться в актуальном состоянии с учетом изменений на рынке труда.
И все же, несмотря на все предпринятые действия, перед
системой СПО Самарской области стоит множество нерешенных задач: разрушение традиционных связей образовательных
учреждений с предприятиями, устаревание материальной базы
учебных заведений, затрудненный подбор баз для производст5

Приказ Минтруда России №832 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в
том числе требующих среднего профессионального образования»
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венной практики студентов, невозможность обеспечить в полном объеме подготовку кадров нужной квалификации, отсутствие пополнения учебных заведений руководителями и преподавателями, обладающих опытом профессиональной деятельности
на современных предприятиях. В числе внешних причин, препятствующих развитию практико-ориентированности профессионального образования, можно обозначить:








социальную незрелость современного российского работодателя, его неготовность к социальному партнерству с
системой образования, неспособность формулировать образовательный заказ;
наличие
нормативно-правовых
и
финансовоэкономических барьеров, препятствующих развитию социального партнерства между профессиональными образовательными организациями и бизнес-сферой;
сохранение политической приоритетности социальных
задач над экономическими, что на практике нередко
приводит к предпочтительности сохранения неэффективно
работающих образовательных организаций и их педагогического состава;
формирование на протяжении 1990 – 2000-х гг. индивидуального образовательного заказчика, который диктует
системе профессионального образования собственные требования, ориентированные на соображения «престижности»
профессий и не всегда отвечающие реальным потребностям
экономики.

Для успешной реализации подготовки квалифицированных кадров системе СПО Самарской области необходимо наладить с предприятиями тесное взаимодействие, начиная с формирования заказа на кадры и написания рабочих программ, и заканчивая последующим трудоустройством (рис. 1).
Однако, помимо реформирования образовательной составляющей, необходимо и реформирование оценочных механизмов, механизмов присвоения квалификаций выпускникам
программ СПО. Механизмы, обеспечивающие соответствие
квалификации выпускников практико-ориентированных образовательных программ требованиям рынка труда, связаны с
развитием национальной системы квалификаций и системы
поддержки профессионального самоопределения и профессио323

нального развития на различных этапах образования. Эти механизмы могут быть разделены на следующие четыре относительно автономные подгруппы:6
1) нормативные механизмы, в т. ч.:




уровни квалификации
профессиональные стандарты,
образовательные стандарты;

2) механизмы прогнозирования и планирования;
3) механизмы оценки качества образования, в т. ч.:




оценка квалификаций,
профессионально-общественная аккредитация образова-тельных программ
участие работодателей в государственной аттестации
обучающихся по программам профессионального образования;

4) профориентационные механизмы (сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
5) механизмы государственно-частного партнерства;
6) механизмы взаимодействия государственной власти, профессиональных образовательных организаций и организаций, объединений работодателей в целях повышения качества процесса и результата профессионального образования:





реализация различных моделей обучения на рабочем
месте,
повышение квалификации педагогических работников
в форме стажировок на предприятиях,
создание подразделений образовательных организаций
на предприятиях,
обучение по профессиональным образовательным
программам на основе целевого заказа работодателей,

6

Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования:
практическое пособие / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, О.Ф. Клинк, А.И.
Сатдыков, И.С. Сергеев, А.А. Факторович; под общ. ред. А.Н. Лейбовича.
– М.: Федеральный институт развития образования, 2016. – 256 с.
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Заявка на подготовку кадров

Формирование попечительского совета

Разработка и корректирование рабочих
программ

Учреждение СПО

Производственная практика (наставничество)

Организация международных стажировок

Конкурсы, гранты на инновационную
деятельность

Трудоустройство

Мониторинг компетенций

Рис. 1.
Направления взаимодействия учреждений СПО с предприятиями.7
 привлечение к преподаванию представителей предприятий, реализация сетевых форм обучения с использованием ресурсов организаций, входящих в кластер и др.

7

Составлено автором
325

Самарская область активно включается во все инновационные процессы, связанные с модернизацией среднего профессионального образования. Регион стал одним из тринадцати
субъектов РФ, принявших участие в пилотном проекте «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования». Проект предполагает создание на базе ведущих
предприятий структурных подразделений образовательных организаций, формирование института наставничества. В качестве
базовой отрасли для реализации данного проекта определена
отрасль авиационного и космического машиностроения, как одна из наиболее приоритетных отраслей экономики региона. В
2015 году для обучения по новой системе было принято 303 человека. Также в 2015 году студенты профессиональных образовательных организаций Самарской области повысили результативность своего участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в формате WorldSkills. Так, по итогам финала III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, проходившего в мае текущего года, самарская сборная завоевала 3 «золотые» медали, одну
«бронзовую» и одну медаль «За мастерство».
Эти результаты говорят о том, что в Самарской области в
последние годы идет целенаправленная межведомственная работа по созданию необходимых условий для формирования системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, способной реагировать на требования
рынка труда и обеспечивать устойчивое социальноэкономическое развитие.
"Modernization of the vocational education system in the Samara
Region: state and development trends"
© 2016 Simonova Marina Viktorovna, Doctor of Economics,
Professor
Komarova Yuliya Gennadievna, graduate
Samara State University of Economics
Keywords: competence, qualification, professional education, dual
education, mentoring.
The article gives a brief overview of open source software system
modernization activities in Russia and in the Samara region, and suggested
key areas of cooperation between the ACT institutions with enterprises.
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ‒ ПУТЬ
К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Солдатенкова Галина Сергеевна
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский
государственный колледж», город Жигулёвск
Электронный адрес: e-mail: galf58@mail.ru
Проблема дефицита квалифицированных кадров является
чрезвычайно острой для многих промышленных предприятий.
Именно поэтому внедрение федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования, основной целью которого является подготовка специалистов, личные и профессиональные качества которых соответствуют требованиям работодателей, является актуальной.
Совокупность профессиональных и общих компетенций в
любом виде профессиональной деятельности рассматривается
как интегральный показатель качества ее освоения. Качество
профессионального образования зависит от ряда факторов: уровень индивидуальных особенностей студентов; уровень профессионального мастерства преподавателя; традиции и новации в
обучении; содержание учебно-методического обеспечения
учебного процесса; система оценивания знаний и т.д.
Занятия, проведенные с применением различных методик
обучения, учебные и производственные практики позволяют
добиться определенного результата. Однако, этого недостаточно
для того, чтобы подготовка выпускника в полном объеме соответствовала требованиям работодателей. Каждый руководитель
желает получить выпускника, способного самостоятельно выполнять конкретные производственные задачи. А значит, наша
задача  обеспечить качественную подготовку востребованных
специалистов. А эта задача не из легких. Как добиться желаемого результата?
Очень важно помнить, что невозможно заставить студентов выполнять ту работу, которая ему не интересна. Следовательно, нужна мотивация. Как заинтересовать студента?
Один из выходов ‒ проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов. Конкурс профессионального
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мастерства аналогичен соревнованиям. Участвуя в конкурсе,
студент не только повышает свое профессиональное мастерство,
но и оценивает себя в сравнении с сокурсниками. Главное желание каждого студента ‒ добиться максимального результата,
занять призовое место. Это и служит стимулом формирования
потребности в профессиональном совершенствовании.
Анализ деятельности участника конкурса, его итоги позволяют студенту проанализировать свою работу для того, что
избежать ошибок в дальнейшей деятельности. Добиваясь высоких результатов на внутренних конкурсах профессионального
мастерства, студент с большим желанием принимает участие в
региональных конкурсах, ставя перед собой цель попасть в число участников чемпионата World Skills.
Дух соперничества подталкивает его к дальнейшему совершенствованию своих профессиональных навыков. Это поиск
и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач; изучение новых технологий. Все это способствует профессиональному становлению будущего специалиста.
Таким образом, конкурсы профессионального мастерства
создают оптимальные условия для совершенствования профессиональных навыков и компетенций, творческой самореализации личности студента, ее профессиональной и социальной
адаптации, что позволяет повысить качество профессионального
образования.
ВНЕДРЕНИЕ ИДЕЙ WORDSKILLS В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Сологуб Светлана Михайловна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна», г. Самара
Электронный адрес: sologub.svetlana@list.ru
Являясь преподавателем Самарского колледжа сервисных
технологий и дизайна в 2013 году мне посчастливилось выступить в роли главного эксперта на I Национальном чемпионате
WordSkillsRussia в городе Тольятти в компетенции Парикмахер328

ское искусство. Это был огромный опыт в получении новой информации. Был необычен формат проведения, когда на нашей
площадке выполняются стрижки и прически, а где-то рядом пилят плитку и работают штукатуры.
В качестве эксперта я была участником II национального
чемпионата по рабочим профессиям WordSkillsRussia Казань
2014 года, Регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WordSkills в Самарской области 2015
года, Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WordSkills в Приволжском Федеральном округе 2015 года, Региональных отборочных соревнований «Молодые профессионалы» (WordSkillsRussia) 2016 года, Полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WordSkillsRussia) в Приволжском Федеральном округе 2016
года.
Полученные знания в особенностях оценки работ участников я стараюсь внедрить в процесс обучения. В рамках уроков
по междисциплинарным курсам проводятся деловые игры, когда
студенты выступают в роли экспертов и разрабатывают критерии оценки заданий, которые они должны выполнить на уроке.
А затем после выполнения практической работы, эмитируя работу экспертов, они выставляют свои оценки, согласно разработанных критерий. На уроках, разбирая определенные темы, я
рассказываю о правилах, которые существуют на чемпионатах
WordSkills, требованиях которые предъявляются к участникам.
Особенность соревнований WordSkills в том, что работа
участника оценивается очень строго в процессе выполнения
конкурсного задания. Поэтому очень важно выполнять все правильно, согласно требованиям экспертов и стандартов индустрии. Времени на подготовку к конкретному конкурсу всегда
очень мало. Поэтому важен каждый ежедневный шаг в обучении студента. Как сказала Лидия Фролова, президент фонда
«Образование – обществу» - национального
оператора
WordSkills России: Я думаю, что вступление нашей страны в
это международное движение должно стать качественно новой
ступенью в развитии всей системы российского образования.
У WordSkills полувековая история, эта организация помогает своим странам – участницам очень эффективно развивать профессиональную ориентацию школьников и их родителей повышать стандарты профобучения. А у нас сложились и
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закостенели стереотипы о необходимости высшего образования
при явно пренебрежительном отношении к среднему профессиональному. Считается, что соревнования по стандартом
WordSkills являются проверенным и эффективным способом,
способствующим продвижению профессий, технологий и самой быстрой и эффективной системой распространения международных профессиональных стандартов. Конкурсные задания
разрабатываются с учетом профессиональных стандартов, принятых в WSI, а также с учетом передовых отечественных наработок в соответствующей компетенции.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Соседова О.С.
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий», г. Борисоглебск
Электронный адрес:e-mail: olya-sosed@mail.ru
Мы живем в мире, где жизнь очень быстро меняется, где
важно не отстать от стремительного обновления знаний, найти
свое место в профессиональной сфере. В связи с постоянно развивающимся научно-техническим прогрессом, рынок труда нуждается в молодых специалистах инженерно-технического профиля.
Одной из самых главных отраслей промышленности в государстве является машиностроение. Выпускник специальности
«Технология машиностроения» имеет возможность выбрать направление, в котором он будет реализовываться как профессионал:





производить контроль качества выпускаемой продукции;
вытачивать детали на специальных станках вручную;
работать на станках с ЧПУ;
заниматься проектно-конструкторской деятельностью и др.

Обучаясь в техникуме, на первом и втором курсах студенты изучают математику. Казалось бы, математика не является
профильной дисциплиной для специальности «Технология ма330

шиностроения». Так почему же ей уделяется такое большое
внимание?
Федеральный государственный образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
15.02.08 «Технология машиностроения» говорит от том, что в
процессе изучения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. [1]
Какова же роль математического образования в формировании вышеназванных компетенций?
В современных условиях для овладения практически любой специальностью требуются те или иные математические
знания. Очевидно, что профессиональная деятельность технолога требует аналитического мышления, знания методов статистической обработки данных, умения выделять из многообразия
информации главное.
Математика является абстрактной наукой, но это не означает, что она оторвана от реального мира. Для ориентации в современном мире каждому необходим набор знаний и умений
математического характера, которые используются даже повседневной жизни. Что уж говорить, о том, что математика относится к тем наукам, которые определяют развитие научнотехнического прогресса. Математические знания необходимы
для технологов, призванных эффективно решать всевозможные
проектировочные, технологические и другие задачи в сфере
машиностроения. Математический язык универсален для описания и исследования процессов и явлений различной природы.
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Но с другой стороны, в настоящее время, калькуляторы,
компьютеры, интернет позволяют решать многие технологические и инженерные задачи, не обращаясь непосредственно к
справочникам и учебникам. Может сложиться впечатление, что
можно и не знать математику в том объеме, который предлагается изучать в техникуме, и при этом стать вполне квалифицированным специалистом. Не будет ли проще и лучше овладеть
пакетами прикладных программ и с успехом ими пользоваться?
Отвечая на этот вопрос, следует вспомнить, что:






математика – это единая наука, у нее нет четкой границы
между разделами;
в процессе изучения математики формируется аналитический склад ума, развиваются способности к абстрактному
мышлению;
математические знания требуются при решении проблем из
самых разнообразных областей человеческой деятельности;
математический язык, состоящий из знаков и символов, является универсальным языком науки.

Получается, если иметь в своем багаже математических
знаний только набор формул, можно оказаться совершенно бессильным при решении многих инженерных задач, требующих
развитого абстрактного мышления. Математическая подготовка
на 1-2 курсах позволяет понять суть и логику любой «специальной» дисциплины, развивает умение критически анализировать
достижения в технике, сравнивать разные точки зрения, формировать свое суждение.
Уже учась на втором курсе, студенты начинают изучать
профессиональные дисциплины, где им необходимо и анализировать условие поставленной задачи, и производить вычисления, и делать выводы. В качестве примера можно привести задачу по дисциплине «Процессы формообразования и инструмент».
Определить основное время при продольном обтачивании
напрход диаметром D= 158 мм до диаметра d=150 мм на длине
l=480 мм. Частота вращения шпинделя n= 250 мин-1; подача
резца S0 = 0,61мм/об. Обтачивание производится за один рабочий ход. Резец проходной с главным углом в плане =600.
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Решение
Основное время при точении находится по формуле
. По условию известны все величины, входящие в формулу, кроме длины рабочего хода резца
, где врезание резца
, перебег резца  = 1…3 мм.
При числе рабочих ходов i=1 глубина резания находится
по формуле
,
. Тогда
(мм).
Принимаем перебег резца  =2 мм.
Таким образом,

(мм)

(мин).
Итак, можно сделать вывод, что изучение математики интеллектуально обогащает студента, развивая гибкость и строгость мышления, необходимые будущему технологу. Эта наука
дает в распоряжение не только определенные знания, но и развивает способность ставить, исследовать и решать самые разнообразные профессиональные задачи.
Не смотря на то, что сфера машиностроения требует от
специалиста точности расчетов, внимательности, терпеливости,
работа инженера-конструктора, технолога является еще и творческой. Именно в конструкторских отделах разрабатываются
новые детали и оборудование, что развивает данную отрасль. А
степень развития машиностроения непременно определяет, насколько высок уровень экономики в стране. Поэтому молодые
специалисты, имеющие знания о современных технологиях и
оборудовании могут внести свой вклад в развитие машиностроительной отрасли, а значит, будут полезны своему государству.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «18» апреля 2014 г. №350
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сундупова Туяна Цыренжаповна
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса», г.Улан-Удэ
Электронный адрес: tyianasyn@mail.ru
В настоящее время в системе образования в целом развивается тенденция сближения образовательных организаций различных ступеней обучения. Научной основой сближения является концепция непрерывного образования. Впервые концепция
«непрерывного образования» была представлена теоретиком
П.Ленграндом в 1965 году на форуме ЮНЕСКО, который полагал, что человеку следует создать условия для полного развития
его способностей на протяжении всей жизни. В этой концепции
по-новому рассматривались этапы жизни человека, устраняющие ее традиционное деление на период учебы, труда и профессиональной дезактуализации. Понимаемое таким образом, непрерывное образование стало означать продолжающийся всю
жизнь процесс, в котором важная роль отводилась интеграции
как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой
личности и ее деятельности.
По мнению Л.И. Майсеня идея непрерывного образования
берет свое начало в 1950-х годах и к 1960-м годам приобретает
четкие очертания.
Согласно исследованию В.А. Клименко, впервые понятие
«непрерывное образование» сформулировал в 1955 г. П. Аренц
(Франция), который установил его основные цели: распространение культуры, подготовка граждан к изменяющимся условиям
общественного развития, дополнительное общее образование
для всех, профессиональная подготовка, повышение квалификации на всех ступенях системы образования [2].
Таким образом, основной целью непрерывного образования является целостное развитие человека как личности на протяжении всей его жизни, на повышение возможностей его трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире, развитие способностей обучающегося, его стремлений и возможностей, а также разностороннего саморазвития личности.
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Непрерывное образование предполагает преемственность
и многовариантность общего и профессионального образования.
В его содержание входит сам процесс, опыт их приобретения и
практического применения, пути и способы самостоятельного
добывания, поиска и открытия, самообразования. «Основным
стержнем модернизации профессионального образования является построение его непрерывности». [1].
Учитывая различный масштаб понимания непрерывности
образования и обязательное наличие субъекта меняющегося,
совершенствующегося, обучающегося, в процессе непрерывного
образования мы можем конкретизировать его в среднем профессиональном образовании. Среднее профессиональное образование – важная составная часть российского образования [3]. Оно
развивается как звено в системе непрерывного образования и
призвано удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена, квалифицированного рабочего, служащего. Байкальский колледж туризма и сервиса осуществляет
двухуровневую модель подготовки кадров для сферы сервиса и
туризма и является одним из самых крупных учебных заведений
среднего профессионального образования Республики Бурятия,
имеющий четыре филиала: Тарбагатайский, Татауровский,
Усть-Баргузинский, Могойтинский. Колледжу присвоен статус
«Республиканской экспериментальной площадки по реализации
проекта «Организация системы непрерывного профессионального образования в рамках реализации сетевой (отраслевой) образовательной программы на базе многофункционального центра прикладных (профессиональных) квалификаций» (Приказ
Министерства образования и науки Республики Бурятия № 2162
от 18.11.2013г).
Задачи непрерывности обучения мы решаем через выстраивание системных моделей непрерывного профессионального образования в рамках сетевого взаимодействия «Школа –
Колледж – ВУЗ».
С 2013 – 2014 учебного года мы ведем непрерывное профессиональное образование в колледже по специальности «Туризм» с квалификацией «Менеджер» по очно-заочной форме
обучения обучающихся 10-11 классов на 1-2 курсах колледжа.
Для обучающихся выстроили индивидуальную образователь335

ную траекторию. Учебный план разработали для подготовки
обучающихся МАОУ «СОШ № 32 г.Улан-Удэ» на базе основного (общего) образования при условии освоения общеобразовательного цикла в школе. Учебная нагрузка разделена на дистанционные, стационарные и практические часы. На первом курсе
предусмотрели 224 часа дистанционного обучения, 238 часов
стационарного обучения, 201 час практического обучения. Система непрерывного образования на базе МАОУ «СОШ № 32
г.Улан-Удэ» позволяет подготовить специалиста нового типа,
владеющего рабочими профессиями и специальностями среднего профессионального образования, повысить социальные гарантии и конкурентоспособность выпускников, сократить сроки
обучения за счет исключения дублирования учебных курсов.
После получения аттестата об общем среднем образовании обучающиеся продолжают обучение по сокращенной программе среднего профессионального образования в колледже по
очной форме обучения (1 год), очно -заочной форме обучения(1,5 года), заочной форме обучения (1 год 10 мес.). Использование в образовательном процессе колледжа сопряженных
программ с ВУЗовской подготовкой позволяет выпускникам
колледжей поступать в ВУЗы и обучаться по ускоренным и сокращенным программам.
В 2015 – 2016 учебном году школьники, получив среднее
(полное) общее образование, поступили в ВУЗы и завершают
обучение в колледже по заочной форме обучения, т.е. продолжили обучение по заочной форме (1 год 10 месяцев).
Республиканская экспериментальная площадка по реализации проекта «Организация системы непрерывного профессионального образования в рамках реализации сетевой (отраслевой)
образовательной программы на базе многофункционального
центра прикладных (профессиональных) квалификаций «Школа
– Колледж – ВУЗ» получила одобрение Коллегии Министерства
образования и науки Республики Бурятия (решение №23 от
27.11.14г.). Утверждено нормативно – правовое сопровождение
проекта (приказ Министерства образования и науки Республики
Бурятия №2181 от 29.12.14г.).
Создание проекта связано с решением следующих задач:
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-
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подготовка высококвалифицированных рабочих, служащих
и специалистов по наиболее востребованным специальностям на рынке труда с учетом потребностей региона;
сопряжение уровней профессиональной подготовки в рамках единых образовательных программ;
многоуровневость и открытость образовательного пространства;
переход с одного уровня обучения на другой по результатам
контроля знаний;
многообразие форм и методов подготовки, создание и освоение новых педагогических технологий, дистанционное
обучение;
обеспечение вариативности учебного процесса;
установление тесных взаимоотношений с производственными структурами и рынком труда;
преемственность в изучении дисциплин при освоении профессиональных образовательных программ разного уровня
[1].

Таким образом, эксперимент Байкальского колледжа туризма и сервиса по организации системы непрерывного профессионального образования на территории Республики Бурятия в
рамках реализации сетевой (отраслевой) образовательной программы дает возможность создания системы непрерывного многоуровневого образования и расширяет возможности получения
образования самым разным слоям населения, создает условия
для продвижения личности в образовательной карьере. Словом,
мы живем в интересное время – время перемен, а непрерывное
образование для каждого из нас непременно явится условием
жизненного успеха, обучения на протяжении всей жизни.
Литература
1. Зеер Э.Ф. Профессиональное развитие человека в системе непрерывного образования//Профессиональное образование.- 2013.-№ 9 (52).- с. 10-13.
2. http://dpo24.ru/concept.html
3. http://www.rae.ru/forum2012/324/3302.
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УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
И СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Сысолятина Лариса Федоровна
Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Омской области «Омский региональный
многопрофильный колледж», г. Омск
Электронный адрес: ogktes_metod@mail.ru
Поиск путей подготовки конкурентоспособных специалистов приводит преподавателя к необходимости непрерывно совершенствовать образовательный процесс, использовать новые
формы и методы обучения, повышать педагогическое мастерство. Подготовку кадров нужно осуществлять не как «специалистов вообще», а в контексте конкретных норм деятельности, определенных целей и задач, которые они должны решать. Данные
нормы заложены в профессиональных стандартах как техническом регламенте, описывающем требования к квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.
Значимость современной профессиональной подготовки
студентов – технологов общественного питания заключается в
возможности разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов и требований WorldSkills, то
есть с учетом запроса работодателей. Это — определение
реальных и измеримых результатов обучения в системе
профессионального образования.
В ФГОС область профессиональной деятельности выпускников по специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания соответствует обобщенной трудовой
функции профессионального стандарта для работников по профессии: Повар (четвертый квалификационный уровень).
Трудовые функции специалиста в профессиональном
стандарте соответствуют видам профессиональной деятельности, указанным во ФГОС. Профессиональный стандарт перечисляет трудовые функции работников по профессии: Повар,
который представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Реализация профессионального стандарта на УД и ПМ
Трудовые функции
Организация своего рабочего места

Приготовление, оформление и презентация
блюд, напитков и кулинарных изделий

Перечень УД и ПМ, направленных на
формирование трудовых функций
ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве.
ОП.03. Организация хранения и контроль
запасов и сырья
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
ОП.02. Физиология питания
ОП.08. Охрана труда
ПМ 01 «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции»
ПМ 02 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции»
ПМ 03 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции»
ПМ 04 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»
ПМ 05 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов»

На основе структуры международных требований
«WorldSkills» к профессии «Поварское дело» определен перечень компетенций, и разработаны адаптированные под «формат» ФГОС их формулировки.
Знание ингредиентов и меню. Способность определить
гастрономический уровень, соотношение цена/качество, соотношение качества ингредиента со сложностью меню, технические свойства ингредиентов, распределить ингредиенты по категориям согласно их пищевым свойствам и принципам обработки, способность выбрать правильный продукт при планировании меню.
Здоровое питание. Способность применять принципы
здорового питания при приготовлении блюд, зная потребности
потенциальных гостей.
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Контроль качества. Способность проводить контроль качества на соответствие стандартам качества, сортировать ингредиенты по качеству, определять методы обработки продукта в
зависимости от его качества, проводить отбраковывание ингредиентов.
Особые вопросы. Способность изучать кулинарные традиции мира, определять разницу между особыми и традиционными блюдами, подбирать продукты для особых блюд, составлять
тематические меню и планы по приготовлению заложенных в
нем блюд.
Подготовка к приготовлению блюд. Способность подбирать подходящее оборудование для приготовления блюд, применять энергосборегающие технологии, правильно выбирать
технологии для сохранения питательных свойств продукта, правильно выбирать методы обработки ингредиентов, рассчитывать
изменения веса продуктов в процессе приготовления, применять
различные технологии нарезки, составлять рабочий план приготовления блюд.
Порционное приготовление. Способность приготавливать
порционные блюда и гарниры по рецептам, перед клиентом,
фирменные блюда; сочетать методы приготовления и выбор
требуемого гастрономического уровня.
Учет особенностей профессионального стандарта и требований «WorldSkills» в тематическом планировании ПМ 01 «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» и ПМ 03 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Отражение требований профессионального стандарта, стандарта
«WorldSkills» и единиц ФГОС в тематическом планировании
ПМ 01 и ПМ 03 по специальности:
19.02.10 Технология продукции общественного питания
Профессиональный
стандарт

Стандарт
«WorldSkills»

ФГОС

Тематический
план

Трудовые действия

Профессиональные компетенции

Профессиональные компетенции

Дидактические
единицы
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Профессиональный
стандарт

Стандарт
«WorldSkills»

ФГОС

Тематический
план

Подготовка
сырья и полуфабрикатов
для приготовления блюд

Знание ингредиентов и меню
Подготовка к
приготовлению
блюд
Контроль качества

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и
приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

Приготовление и оформление блюд из
рыбы, моллюсков и ракообразных

Здоровое питание

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые
блюда из рыбы
с костным скелетом

Контроль качества приготовления блюд

Порционное
приготовление

ПМ 01 «Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для
сложной кулинарной продукции»
Тема 1. Обработка
рыб
осетровых
пород, приготовление полуфабрикатов
Тема 3. Приготовление
кнельной
массы, фарширование рыбы.
Тема 5. Обработка
морепродуктов.
Тема 7. Новые
технологии
в
приготовлении
полуфабрикатов
из рыбы и морепродуктов
ПМ 03. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции.
Тема 28. Приготовление сложных
блюд из отварной
и жареной рыбы.
Тема 30. Приготовление блюд из
тушеной, запеченной,
рубленой
рыбы.
Тема 32. Приготовление блюд из
морепродуктов.

Контроль качества и расхода продуктов на производстве

Особые
просы

во-

Контроль
безопасности
готовых блюд
Презентация
готовых блюд
потребителям

341

Для освоения трудовых действий «Приготовление и
оформление блюд из моллюсков и ракообразных» в рабочей
программе запланированы теоретические занятия по темам
«Обработка морепродуктов» и «Приготовление блюд из морепродуктов», формирование умений и практического опыта
студентов осуществляется при прохождении производственной
практики на ведущих предприятиях ресторанной индустрии г.
Омска. Для выполнения трудового действия «Презентация готовых блюд потребителям» студенты организуют потребительские
конференции, участвуют в проведении мастер-классов, выставок кулинарного творчества, осуществляют презентации индивидуальных и групповых проектов.
Для реализации компетенции WorldSkills «Здоровое питание» в программу обучения по специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания введена вариативная
учебная дисциплина «Лечебное и школьное питание», где рассматриваются аспекты сбалансированного, рационального питания.
Знания кулинарных традиций мира и умения составлять
меню фирменных, нетрадиционных блюд (компетенция «Особые вопросы») студенты ОКТЭС демонстрируют при защите
курсовых работ и дипломных проектов. Участие в международных, всероссийских, региональных конкурсах профессионального мастерства, особенно в чемпионатах «WorldSkills» – это
еще один путь к повышению квалификации наших будущих выпускников, к овладению прогрессивными технологиями и новой
техникой, позволяет совершенствовать знания о современной
кулинарной продукции отечественной и зарубежной кухни.
В рамках реализации профессионального стандарта «Повар» и стандарта «WorldSkills» по компетенции «Поварское дело» студенты приобретают необходимые умения:
-

-

изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь;
комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных блюд, напитков и кулинарных
изделий;
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-

-

-

творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения;
готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные
изделия с элементами шоу;
соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий требования к качеству и безопасности их приготовления;
оценивать качество приготовления и безопасность готовых
блюд, напитков и кулинарных изделий;
кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и
оформление блюд, напитков и кулинарных изделий;
составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные
изделия.
приобретают необходимые знания:

-

-

-

-

рецептура и современные технологии приготовления блюд,
напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента;
нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при
производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов
виды технологического оборудования, используемого при
производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и условия его эксплуатации;
принципы и приемы презентации блюд и напитков и кулинарных изделий потребителям;
правила по охране труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности в организациях питания.
Если выпускник колледжа по специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания приобретет указанные выше профессиональные компетенции, умения и
знания, он становится профессионально востребованным,
способным адаптироваться к изменяющимся условиям, оказывается более приспособленным к современной производственной среде.
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Таразанова Тамара Ивановна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский
государственный колледж
сервисных технологий и дизайна», г. Самара
Электронный адрес: tarazanova.t@rambler.ru
Каждая новая традиция, нововведение в образовательном
процессе – это шаг вверх в творческом и профессиональном развитии преподавателей и студентов. За прошедшие годы конкурсы
профессионального мастерства становятся не только традиционными, но и обязательными для участия образовательных организаций. Высокие показатели, широкое общественное внимание, достойный уровень организации и проведения конкурсов профессионального мастерства говорят об их эффективности.
Конкурсы профессионального мастерства – это своего рода
соревнования, которые нацелены на выявление лучших среди участников данного «соревнования». Они являются одним из эффективных методов достижения результативности трудовой деятельности. Подготовка к таким конкурсам требует определенных усилий, большой ответственности, добросовестного отношения, уважения и любви к своему труду.
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Содержание конкурсов подчиняется решению определенных
задач, подразделяется на номинации и несет в себе смысловую нагрузку. Тематика таких конкурсов подбирается не произвольно,
она подчиняется требованиям системы образования. Конкурсы
профессионального мастерства бывают очными и заочными (как
правило, наиболее эффективными являются, конечно же, конкурсы
с очным участием). Также конкурсы подразделяются на уровни
(областной, региональный, всероссийский, международный). Чем
выше статус данного конкурса, тем престижнее участие в нем.
На сегодняшний день одним из престижных для участия является конкурс профессионального мастерства World Skills, где
юные специалисты в различных профессиональных компетенциях
подтверждают свой уровень профессионального мастерства. Привлечение внимания студентов к проводимым конкурсам профессионального мастерства и информация о результатах и победителях актуальны для них, так как помогают будущим специалистам
сделать правильный и осознанный выбор своей профессии. Так,
например, крайне рекомендуется ориентировать к участию такого
рода «соревнованиям» студентов-первокурсников, для того, чтобы
они могли увидеть и оценить, а также повысить, как свой уровень
профессиональной подготовки, так и своих конкурентов.
На сегодняшний день наша образовательная организация
поддерживает и способствует принятию участия в различного рода
конкурсах профессионального мастерства. Одним из таких конкурсов профессионального мастерства для обучающихся по специальности художник-мастер является детско-юношеский конкурс
набросков и зарисовок, проходящий в рамках Международного
творческо-образовательного фестиваля «Русские сезоны». Целью
данного конкурса является развитие и популяризация художественного образования. Он способствует решению следующих задач:
-

выявление и поддержка талантливых обучающихся в области
художественного образования;
содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности;
повышение художественного мастерства;
совершенствование методов профессионального обучения;
выявление творчески одаренных детей, подростков, молодежи.

Участники данного «соревнования» в полной мере могут
оценить уровень своих творческих способностей, прочувствовать
остроту конкуренции. Такого рода конкурсы позволяют выявить
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на местах наиболее подготовленных, обладающих высокими практическими навыками специалистов в области искусства. А также
поднять на более высокий уровень авторитет художественного образования. Конкурс поднимает престиж не только отдельно взятого участника, но и образовательного учреждения, выдвигающего
своих студентов и сотрудников. Это своего рода показатель качества работы всего коллектива.
Конкурсы профессионального мастерства позволяют объединиться обучающимся, преподавателям, заинтересованным в содержательном, творческом общении в области художественного
образования. Они способствуют формированию творческих связей
между объединениями художественно-эстетической направленности и педагогическими работниками, осуществляющими художественное образование и воспитание обучающихся.
Конкурсы профессионального мастерства - это не только
достижение высоких трудовых результатов, совершенствование
профессиональных навыков и привлечение внимания к массовой
рабочей профессии. Это возрождение и укрепление традиций достойного отношения к труду и трудящимся. Это признание заслуг
работника, позитивная оценка его труда и уровня профессионализма.
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ

Харитонова Ольга Васильевна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна», г. Самара
Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) является одной из важнейшей среди специальностей ГБПОУ СГКСТД .
Выпускники этой специальности являются ведущими
специалистами на предприятиях легкой промышленности, руководителями успешно работающих предприятий малого бизнеса
по выпуску швейных изделий города Самара и районов Самар-
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ской области. Востребованность специалистов, выпускников
специальности высока на рынке труда.
Подготовка специалистов по специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) предусматривает изучение четырех больших модулей. Профессиональный модуль ПМ.01 Организация и
проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования
(общий объем, включая МДК 01. 01, МДК.01.02, учебные и
производственные практики составляет 1215 часов) и занимает
особое место в учебном плане специальности. МДК.01.02 «Организация ремонтных работ промышленного оборудования и
контроль за ними» дает очень развернутое представление о специальности, открывает ее основы, обуславливает успехи или
неудачи студентов в процессе дальнейшего обучения по избранной специальности. Постигая теоретические основы конструктивного устройства технологического оборудования и вопросы
организации ремонтов оборудования, к студентам приходит
понимание в правильности выбора будущей профессии.
Образовательные процессы на данном этапе развития сосредоточены на подготовке технических специалистов среднего
звена, знающих, умеющих и дееспособных, которые, придя на
производство, будут знать больше, уметь лучше, чем те, кто там
работает; компетентных, мотивированных на успех кадров,
способных обеспечить эффективную работу производств на современном этапе и в условиях перспективного развития такой
важной отрасли как легкая промышленность.
В системе современного образования актуальной является
разработка и внедрение в учебный процесс педагогических технологий, повышающих интенсивность обучения, уровень мотивации обучаемых, привлекательность процесса познания. Современные педагогические технологии обеспечивают подготовку специалистов достаточно высокого класса.
К традиционным технологиям относятся: классическое
лекционное обучение, блочно-урочная система, объяснительно
иллюстративная технология, моделирование профессиональной
деятельности, которые обуславливают реализацию парадигмы
знаний, основу которой составляет триада: знания-умениянавыки. Но в рамках парадигмы знаний всегда была актуальной
проблема разрыва знаний от умения их применять.
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Современные технологии, используемые или фрагментарно, или
комплексно, меняют подход к решению этой проблемы.
Технологии практико-ориентированного обучения позволяют повысить эффективность и качество обучения. Для интенсификации учебно-познавательной деятельности студентов я
применяю в своей практике такие инновационные профессионально-ориентированные технологии как:
-

контекстного и проблемного обучения;
технология организации самостоятельной работы студентов;
технология учебного проектирования (метод проектов).

В преподавании МДК.01.02 профессионального модуля
ПМ.01 Организация ремонтных работ промышленного оборудования и контроль за ними тесно увязаны технологии контекстного и проблемного обучения. Выбранные в качестве основных
перечисленные технологии обуславливают разрешение одной из
принципиально важных проблем в российского образования отрыв его от практики, от будущей профессиональной деятельности. Происходит постепенное
перерастание учебнопознавательной
деятельности
студентов
в
учебнопрофессиональную. Компетентностная модель специалиста выстраивается с учетом требований работодателей и квалификационных характеристик соответствующих рабочих мест. Все разделы рабочей программы ПМ.01 Организация и выполнение
работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования
составлены с особенностями работы и условиями производственной деятельности таких предприятий как: ОАО «Самарская
швейная фабрика», ОАО «Астра», ООО «Веллтесс». Такой
подход распространяется на теоретическое и производственное
обучение. Тематика курсовых проектов по профессиональному
модулю (с проведением квалификационного экзамена и защиты
КП), а также дипломных проектов напрямую отражает тесную
взаимосвязь с работой технологических (производственных)
цехов или технологического оборудования перечисленных производств. Содержание расчетно-практических знаний по тематическим блокам рабочей программы и исходные данные для их
выполнения оформлены с учетом эксплуатационных параметров
действующего технологического оборудования.
Основу для освоения МДК 01.02 составляет не только
дефицитная учебная литература, но и техническая документация
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предприятий легкой промышленности. К такой документации
относятся: технологические регламенты технологических цехов
и установок (электронная версия), копии технических паспортов
оборудования, сборочные чертежи машин и аппаратов, инструкции по технической эксплуатации ТО, технические условия
на ремонт и т.д.
Перечисленная техническая документация имеется в наличии в учебных кабинетах, постоянно обновляется, пополняется и доступна каждому студенту.
Синтез технологий контекстного и проблемного обучения
в рамках практико-ориентированного подхода к учебному процессу стимулирует проявление активности, инициативы, самостоятельности и творчества студентов.
Но реализация практико-ориентированного обучения и
перечисленных технологий сопряжена с такими проблемами
как: недостаточная мотивация (внутренняя) у обучаемых к процессу обучения;
-

сложности с материально-техническим обеспечением учебных
занятий (лабораторных работ);
нестабильность отношений с предприятиями (работодателями)
в вопросах организации практик различных направлений;
неподготовленность обучаемых к самостоятельной работе.
Каковы пути решения сформулированных проблем?

Перечисленные технологии направлены на «возбуждение
интереса» студентов. Поэтому в качестве средств реализации
используются такие методы интерактивного обучения как: деловые и ролевые игры, кейс-стади, описывающие конкретные
ситуации в условиях действующих производств или наличие
технической проблемы. На сегодняшний день уже сложилась
определенная тематика деловых игр и соответствующие этим
темам сценарии: наиболее интересные для студентов темы
«День качества производства при изготовлении детского белья», «Ремонтная служба предприятия и качество ремонтов»,
«Ростехнадзор и его функции в вопросах безопасности производства», «Перспективы и совершенствование ремонтной службы на предприятиях малого бизнеса» и т.д. На учебных занятиях
проблемные ситуации представлены в виде ситуационных задач,
которые требуют соответствующего уровня теоретических знаний, знаний особенностей действующих технологий и произ349

водств, умения применять эти знания к решению предложенных задач, умения мыслить творчески.
Образовательные
технологии контекстного и проблемного обучения обеспечивают перенос акцентов с цепочки «знание – умение – навыки» на цепочку «знание – понимание– умения», в результате интегрирования которых формируются компетенции, трактуемые сегодня как способность и готовность
специалиста к выполнению той или иной деятельности. Совершенствование и углубленное применение технологий контекстного и проблемного обучения возможно только в условиях развитого социального партнерства, при стабильной и устойчивой
работе предприятий легкой промышленности Самарской области и страны в целом.
Социальное партнерство, основанное на соглашениях, заключенных между образовательной организацией и предприятиями, реализуется в следующих формах:
-

-

участие ведущих специалистов промышленных предприятий в
работе ГАК на завершающем этапе обучения;
участие специалистов предприятий в работе экзаменационной
комиссии при проведении экзаменов на присвоение разряда по
рабочей профессии (слесарь-ремонтник) по итогам производственных практик;
рецензирование рабочих программ по дисциплинам общепрофессионального цикла, профессиональным модулям и учебным практикам ведущими специалистами предприятий;
стажировка на предприятиях преподавателей предметноцикловой комиссии;

В результате комплексного применения технологий практико -ориентированного обучения:
-

значительно возрастает профессиональная мотивация студентов
будущих специалистов;
повышается уровень усвоения учебных материалов по дисциплине;
усиливается сформированность личных качеств (надпрофессиональных), способствующих профессиональной и социальной
адаптации выпускников.
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Идет время, меняются студенты, жизнь предъявляет педагогам все более высокие требования, поэтому появляются новые идеи, планы, надежды и гордость за наших выпускников. И
несмотря ни на что учителя любят свою работу и гордятся ею.
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ТЕХНИКИ ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ

Хоменко Александр Иванович
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский политехнический колледж»,
г. Симферополь
Электронный адрес: simfpolyteh@mail.ru
В наше время профессиональные образовательные учреждения стремятся к высокому уровню подготовки специалистов.
Востребованность молодых специалистов на рынке труда и положительные отзывы работодателей являются одним из главных
критериев качества подготовки студентов.
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» систематически проводит анализ требований работодателей к выпускникам учебного заведения.
Для сбора данных от работодателей применяют метод анкетирования, но большая часть начинают поиск сотрудников по
мере необходимости, а не рассматривают перспективу кадров в
будущем. Исходя из этого, образовательному учреждению тяжело выявить потребности работодателей.
Качество подготовки выпускников учебного заведения
определяется с помощью различных опросов и тестирования
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знаний и умений молодых специалистов, по итогам исследований можно определить степень и полноту реализации учебных
программ и внести необходимые коррективы.
Немаловажную роль в подготовке студентов играют преподаватели и мастера производственного обучения, их заинтересованность, стимулирование и улучшение профессионального
мастерства.
На сегодняшний день в Крыму проявляет себя ужесточение требований к образовательным учреждениям, что вынуждает занимать активную позицию в образовательном менеджменте.
В 2015 году была создана «Служба содействия трудоустройству выпускников и студентов». Работодателям предлагаются новые нестандартные формы сотрудничества: организация
ярмарок вакансий, дней открытых дверей, проведение дней специальности. Целью службы является содействие трудоустройству выпускников, решение кадровых проблем, социальная защищенность и адаптация выпускников на производстве. Деятельность службы ориентирована на систему формирования и
продвижение образовательных услуг, организацию практического взаимодействия с потребителями услуг, рекламную политику, сетевое взаимодействие, разработку комплекса мероприятий по формированию положительного имиджа колледжа, развитие личностных ресурсов обучающихся.
В колледже ежегодно проводятся семинары совместно с
центром занятости населения, «круглые столы» совместно с работодателями, с целью изучения удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ С РЫНКОМ ТРУДА

Целицкая Светлана Юрьевна,
преподаватель иностранного языка ГБПОУ "ПГК"
Рынок образовательных услуг формируется под воздействием субъективных образовательных потребностей населения,
которые являются одновременно важным фактором потенциального предложения на рынке труда и потенциального спроса
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на рынке образовательных услуг. Выбор профессии, как правило, определяется ложными и стихийными представлениями о
престижности тех или иных профессий (специальностей). Указанный выбор не всегда соответствует интересам личности и
работодателей, впоследствии создает проблемы с трудоустройством и эффективной занятостью молодежи , существенно определяет структуру образовательных услуг.
Несоответствие объемов и структуры подготовки кадров
потребностям рынка труда имеет несколько составляющих:
1. Макроэкономическую (ухудшение воспроизводства и обеспечения отраслей экономики квалифицированной рабочей
силой).
2. Микроэкономическую (ухудшение обеспеченности организаций квалифицированной рабочей силой, что может привести к снижению их конкурентоспособности на международных и отечественных рынках).
3. Социальную (риск безработицы среди выпускников и недоиспользование их трудового и интеллектуального потенциала).
4. Финансовую (низкая эффективность использования средств
на подготовку молодых специалистов и необходимость ее
переподготовки).
Профессиональное образование и рынок труда должны
быть объектом государственного и общественного регулирования, т.к. являются формой адаптации социальных систем[1].
Механизм регулирования включает в себя рыночное саморегулирование, государственное регулирование и систему социального партнерства (при этом значение каждого элемента зависит
от специфики регионов и темпов социально-экономических
преобразований).
Основу государственной политики регулирования процессов подготовки кадров в учреждениях профессионального образования составляют:




развитие систем профессионального образования;
переподготовка, повышение квалификации кадров, в том
числе безработных;
внутрифирменное обучение и непрерывное профессиональное образование (позволяющие повысить степень адаптации
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молодежи и взрослого населения к изменяющимся условиям
спроса на рабочую силу, с одной стороны, и удовлетворять
работодателям свои потребности в квалифицированной рабочей силе – с другой);
реализация целевых программ (на средства которых государство воздействует на объемы, структуру предложения
рабочей силы и спрос);
формирование сегмента организованного рынка труда и повышение эффективности деятельности территориальных
служб занятости, улучшение информационного обеспечения
населения;
расширение объемов и качества образовательных услуг, оказываемых различным категориям населения.

Снижение объемов производства и услуг, изменение
структуры спроса на профессии и специальности привели к рассогласованию рынка труда и рынка образовательных услуг. В
настоящее время существует противоречие между потребностями рынка труда в работниках определенных видов деятельности
и перепроизводством специалистов, в которых экономика регионов уже удовлетворила спрос [2].
Возникшие противоречия носят объективный характер,
так как на образование новых профессий (специальностей) требуется определенное время, в то же время учебные заведения
вынуждены учитывать и конъюнктурные образовательные потребности своих абитуриентов. В результате образовательные
учреждения слабо реагируют на изменяющиеся потребности
рынка труда, что приводит к обострению несоответствия между
вновь подготовленной рабочей силой и требованиями работодателей.
Учебным заведениям, в процессе обучения, необходимо
учитывать требования работодателей, положение в сфере занятости и на региональных рынках труда. Одной из главных задач
на современном этапе развития РФ становится мониторинг рынка труда, по результатам которого можно выявить потребности
территорий в рабочей силе, тенденции ее спроса и предложения,
обосновывать рациональную структуру и объемы подготовки
кадров в учреждениях профессионального образования, что является важнейшей предпосылкой адекватности рынка образовательных услуг рынку труда и определения стратегии учебных
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заведений в отношении подготовки и трудоустройства выпускников[3].
В целях дальнейшего трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования введена контрактная
система подготовки специалистов (заказ на подготовку за счет
государственного бюджета специалистов по наиболее перспективным и востребованным специальностям). В большинстве
профессиональных образовательных учреждений уже созданы
специализированные подразделения (центры занятости) по трудоустройству выпускников.
Для выпускников, попавших в критическую ситуацию с
трудоустройством и получивших статус «безработных», государственная служба занятости оказывает поддержку, используя
различные программы: молодежная практика, трудоустройство,
переподготовка, профориентация и психологическая поддержка[1].
На основании вышеизложенного и с учетом практики совместной работы служб занятости, органов образования и учебных заведений можно предложить следующие основные направления технологии взаимодействия профессионального образования с рынком труда:
1. Организация мониторинга и прогнозирования развития региональных рынков труда, выявление потребностей экономики в определенных профессиях (специальностях) и создание рациональной структуры их подготовки.
2. Определение численности различных категорий граждан,
попадающих на рынок труда и нуждающихся в различных
формах профессионального обучения;
3. Создание в регионах единой информационной базы о состоянии рынка труда, наиболее востребованных и перспективных профессиях, возможностях получения профессионального образования и трудоустройства;
4.

Постоянное изучение и прогнозирование профессиональнообразовательных потребностей молодежи, мотивов и стимулов
выбора сферы будущей трудовой деятельности;

5. Налаживание социального партнерства между организациями, предприятиями и учебными заведениями по целевой
подготовке и переподготовке кадров, развитию контрактной
системы подготовки молодых специалистов. Главными це-
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лями социального партнерства в сфере профессионального
образования являются:
-

повышение эффективности обучения;
обеспечение равного доступа к обучению;
устойчивое развитие обучения с учетом потребности личности, предприятий, общества и государства;
достижение непрерывного социально-экономического развития;
развитие профессионального образования в рамках концепции обучения в течение всей жизни.

Наглядным примеров высокой эффективности социального партнерства является Германия, в которой на протяжении
долгих лет активно реализуется дуальная система образования:
будущий специалист проходя обучение в 2х учреждениях осваивает теорию и практику. С одной стороны, получает образование в профессиональной школе (она дает теоретические знания), а с другой – на обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. Оба
учреждения являются партнерами по отношению друг к другу.
При этом молодые люди, сочетающие обучение с производственной деятельностью, остаются работать на обучающем предприятии.
6. Совместная деятельность служб занятости и органов образования по приведению структуры, объемов и профилей
подготовки кадров в учебных заведениях в соответствии с
потребностями экономики регионов.
7. Развитие в регионах и в каждом учебном заведении системы
профессиональной ориентации молодежи, создание в учебных заведениях служб маркетинга и трудоустройства выпускников.
8. Многоканальное финансирование профессионального образования и переподготовки кадров за счет федерального
бюджета, бюджетов субъектов федерации и средств организаций и предприятий.
Реализация данного механизма взаимодействия системы
профессионального образования с рынком труда позволит учебным заведениям вести адресную подготовку кадров, сбаланси-

356

ровать спрос и предложение рабочей силы, улучшать ситуацию
с трудоустройством молодых специалистов.
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ТЕХНОЛОГИЯ «CRAFT-PARKING” КАК ИНСТРУМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ СПО И СООТВЕТСТВИЯ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ТРУДА

Чертыковцева Т.А.
Ассоциация «Ремесленная палата
Самарской области», г. Самара
Электронный адрес: Craft-parking@mail.ru
В истории цивилизации потребность в ремесленном секторе экономики становилась особенно очевидной либо в периоды экономических кризисов, либо на этапе переходов к новым
экономико-технологическим системам. Сегодня в России мы
столкнулись с обоими этими факторами.
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С одной стороны условия санкций и кризиса заставили и в
России вспомнить о роли ремесленного предпринимательства,
способного в условиях неопределенности экономического развития обеспечить основные повседневные потребности населения, самозанятость, импортозамещение.
С другой стороны в постиндустриальном обществе производство массовой продукции перестает отвечать требованиям
социальной экономики 21 века, ориентированной на оперативность, «качество жизни», удовлетворение индивидуальных потребностей потребителя.
Это превращает ремесленную деятельность в наиболее
адекватную экономическую форму. По мнению ряда ведущих
исследовательских институтов мира в 21 веке мы вступили в
век «новой артизанальной», то есть, ремесленной экономики.
В «экономике знаний» ремесло, сохраняя связь с мануальной работой, с «ручной доводкой», представляет собой производственную деятельность на основе традиционных или авторских ноу-хау, на основе уникальных компетенций, особых
знаний, навыков и умений.
Высокопрофессиональный ремесленник – это истинный
генофонд нации, поскольку ремесло не только хранит традиции,
но и движет инновации. Согласно статистике патентных ведомств в мире самое большое количество ноу-хау, промышленных образцов, моделей инструментария, дизайнерских разработок не просто придуманных, но внедренных в жизнь, приходится именно на ремесленный бизнес. Не зря лозунг учебных центров ремесленных палат Германии звучит как: «Мы растим инноваторов на корнях традиций!».
Благодаря всеобщей информатизации современное ремесло перестает быть заложником локального рынка и выходит
в мировое экономическое пространство.
Наконец, мы говорим сегодня о необходимости популяризации рабочих профессий и внедрения в связи с этим стандартов
Worldskills. Но корректнее будет говорить о ремесленных и рабочих профессиях, потому что из шести направлений чемпионата только одно – «производственные и инженерные технологии» непосредственно относится к промышленности. Остальные
пять касаются профессионального ремесленного обеспечения
других секторов экономики: строительные технологии, технологии творчества и дизайна, информационные и коммуникацион358

ные технологии, технологии сферы услуг, обслуживания гражданского транспорта.
Таким образом, ремесленное предпринимательство выступает сегодня в качестве драйвера региональных экономик и
фактора экономической безопасности региона. В первую очередь это относится к промышленным территориям, где требуется диверсификация экономики.
В Самарской области моноавтоград Тольятти переживает
тяжелые времена. Столица региона, Самара, сохранила статус
космической столицы, однако, это не обеспечивает решения
проблем социальной экономики. Повседневные нужды населения - питание, одежда, отдых - не предусмотрены дорожной
картой развития промышленного потенциала области. Но следует помнить, что область, не обеспечивающая комфорта и утилитарной красоты в быту, отнюдь не привлекательна для потенциальных инвесторов и туристов.
Отсюда задача - сохранить и поддержать самарское ремесленничество как истинную элиту производителей товаров,
работ и услуг.
Прежде всего, молодому поколению надо знать, что
именно в Самаре в 19 веке родился национальный тип ремесленника, объединяющего в одном лице изобретателя, творца и
одновременно - успешного предпринимателя. Здесь были созданы многие из первых российских ремесленных марок, которые
брали призы и медали на выставках в Санкт-Петербурге, Берлине, Париже.
Ремесленная управа Самары насчитывала многочисленные ремесленные цехи - от ювелиров и витражистов до сапожников и кузнецов. Наличие этих мастеров позволило превратить
исторический центр Самары в памятник северного модерна
(югенд-стиля). Ремесленники Самарской губернии заседали в
городской думе и открывали ремесленные училища.
Сегодня для развития ремесленного сектора экономики
необходим процесс воспроизводства ремесленных кадров на
постоянно растущем технологическом и научном уровне. В качестве модели механизма обеспечения ориентации образовательных учреждений СПО на запросы рынка труда, тем самым поддержания их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, Ассоциация РПСО предложила инновационный
проект “Samara-Craft-Park”. Он предполагает создание в области
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сети «парков ремесленных технологий», формируемых на базе
учреждений СПО области.
Проект «Samara-craft-park», являющийся интеллектуальной собственностью палаты, представляет собой форму государственно-частного партнерства между Ассоциацией, как объединением предпринимателей и профессионалов, и образовательными учреждениями.
Комплексный – трудовой и предпринимательский - характер ремесленной деятельности требует особых подходов к построению и содержанию образовательного процесса. Объединение под одной крышей, в едином комплексе крафт-парка предпринимателей-ремесленников и студентов соответствующих
профессиональных профилей дает синергетический эффект, выражающийся в ряде преимуществ:
Первое. Требуемое совмещение задач изучения ремесленных традиций с оперативным освоением актуализированных в
целях обеспечения конкурентоспособности ремесленных технологий гарантирует только дуальная форма профессионального
образования. Технология крафт-парка объединяет обучение у
высокопрофессиональных мастеров с непосредственной производственной ремесленной деятельностью.
Кроме того, размещение в рамках парка экзаменационных
площадок Центра независимой оценки квалификаций РПСО,
позволяет выпускнику, наряду с дипломом об окончании обучения, не теряя трех лет практики, предусмотренных вступающим
в силу законом, получить сертификат о присвоении квалификации.
Вторая важнейшая задача - выявление видов ремесел,
наиболее актуальных для экономики конкретно самарского региона, с тем, чтобы поставлять профессиональные кадры не для
биржи труда, а заполнить реальные ниши на рынке труда области. В том числе, речь идет о возможности для молодого человека открыть собственное дело, поскольку практика в крафтпарке обеспечит ему освоение основ предпринимательской деятельности.
С этой целью на протяжении ряда лет нашей палатой
формируется научная школа, тема исследований которой – роль
ремесленного сектора экономики и его кадрового обеспечения.
Третье. Мастерские-полигоны колледжей представляют
собой своеобразные открытые демонстрационные площадки,
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что, безусловно, важно для организации региональных этапов
чемпионата Worldskills.
В то же время, эти полигоны, действуя на постоянной основе, представляют собой уникальные объекты туристической
привлекательности. Так, на базе первого крафт-парка ПГК, создается первый музей истории самарского ремесленного предпринимательства при котором будут действовать интерактивные
мастерские. И музей, и мастерские одновременно являются местом прохождения производственной практики студентов.
В ходе разработки туристической концепции парка учитывался успешный опыт ряда стран - Китая, Японии, Италии.
Главная целевая аудитория среди туристов – семьи с детьми и
школьники, цель интерактивной экскурсии – воспитать уважение к Мастеру с большой буквы, мотивировать к знакомству с
ремесленным делом, вызвать желание приобщиться к нему.
В силу значительной степени своей универсальности технология актуализации ремесел Craft - parking пригодна для тиражирования в других территориях Российской Федерации.
Только что завершился первый Международный ремесленный
конгресс в Санкт-Петербурге, где был представлен проект
«крафт-парка». Уже в рамках работы конгресса от российских
регионов поступили запросы о возможности передачи им технологии «крафт-паркинга» на условиях франшизы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК
УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ

Шенк Надежда Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Омский государственный
университет путей сообщения структурное подразделение
среднего профессионального образования «Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта», г. Омск

Выживает не самый сильный,
и не самый умный, а тот, кто лучше всех
откликается на происходящие изменения.
Чарльз Дарвин
В определении задач развития современного образования
и его реформирования приоритетное место занимают вопросы
обеспечения его качества. В последние годы проблема качества
образования приобрела чрезвычайную актуальность. Серьезное
влияние на актуализацию качества образования как современную социально-педагогическую проблему оказывает возрастающая интеллектуализация производства, появление рынка
образовательных услуг, развитие информационных технологий.
В современном понимании качество образования - это не только
соответствие знаний обучающихся федеральным государствен362

ным образовательным стандартам, но и успешное функционирование самой образовательной организации, а также деятельность каждого преподавателя и администратора в направлении
обеспечения качества образовательных услуг.
В «Концепции модернизации российского образования»
подчеркивается «Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые
могут самостоятельно принимать решения … прогнозируя их
возможные последствия, отличаются мобильностью… способны
к сотрудничеству… обладают чувством ответственности за
судьбу страны? Ее социально-экономическое процветание». Образование, таким образом, должно стать важнейшим конкурентоспособным институтом социализации подрастающего поколения… Признаком времени становится повышенная профессиональная мобильность. Это относится не только к обучающимся,
но и к тем, кто должен будет формировать или воспитывать эту
профессиональную мобильность. Таким образом, мобильным,
обучаемым, постоянно повышающим уровень своей профессиональной компетентности должен стать в первую очередь сам
преподаватель.
Развитие профессиональной компетентности - это развитие творческой индивидуальности преподавателя и руководителя структурного подразделения образовательной организации,
формирование готовности к принятию нового, развитие и восприимчивости к педагогическим инновациям.
Основными качествами, которыми должен обладать преподаватель и руководитель структурного подразделения инновационной образовательной организации, могут стать следующее:





стремление к личностному развитию, креативность;
мотивация и готовность к инновациям;
понимание современных приоритетов образования и отрасли;
способность и потребность в рефлексии.

Одним из факторов, способствующих развитию профессиональной компетентности, является специально конструируемая развивающая среда, характеризующаяся личностно ориентированным подходом, качественным образованием, обеспечением права выбора собственной образовательной траектории и,
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наконец, многообразием альтернативных технологий, способствующих проявлению творчества.
В соответствии с этим стоит острая необходимость в организации сетевого взаимодействия, диалога между образовательными организациями.
Так как образовательная деятельность в рамках сетевого
взаимодействия выходит за пределы отдельно взятой образовательной организации, то меняется и традиционный характер организации образовательного процесса.
Сетевое взаимодействие образовательных организаций
транспортной отрасли - это совместная деятельность образовательных организаций, обеспечивающих возможность преподавателям и руководителям структурных подразделений осваивать
различные образовательные курсы; организовывать межвузовские профессиональные объединения, советы базовых кафедр,
творческие группы, совместных исследований; внедрять передовой педагогический и управленческий опыт с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образовательных учреждений. Создание сети образовательных организаций направлено
на достижение цели: обеспечить доступ к качественному образованию максимальному количеству преподавателей и руководителей структурных подразделений, учитывая потребности работодателя и образовательных организаций.
Задачами организации сетевого взаимодействия образовательных организаций транспортной отрасли являются:
-

-

обеспечить высокое качество образования, повышения квалификации преподавателей и руководителей структурных
подразделений;
обеспечить многообразие организационных форм взаимодействия в рамках базовых кафедр;
объединить и оптимально распределить материальные и
кадровые ресурсы.

Решение проблемы качества образования в условиях сетевого взаимодействия зависит от того, насколько своевременно и
адекватно будут реагировать образовательные организации
транспортной отрасли на изменения внешней среды, на потребности общества, социальный заказ, насколько эффективное и
педагогически оправданные методы и технологии будут избра-
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ны, насколько объективной, независимой и систематической
будет экспертиза деятельности образовательного учреждения.
Взгляд на методическую работу, тем более в рамках сети,
как на всякую деятельность, предопределяет необходимость изменения и расширения ее содержания. Возможным решением,
мы видим, создание на базовых кафедрах методических служб.
Мы считаем, что на сегодняшний день приоритетными задачами методической службы базовых кафедр должны являться:
-

-

-

организация работы межвузовских профессиональных объединений, межвузовских советов кафедр, творческих групп,
коллективных профессиональных взаимодействий;
организация совместных исследований;
поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и управленческого опыта;
создание банка данных медиаресурсов базовых кафедр
(мультимедийных учебников и учебных и методических пособий, лабораторных занятий, презентаций к занятиям и др.)
для использования преподавателями и руководителями
структурных подразделений сети;
мониторинг профессиональных потребностей и затруднений
преподавателей и руководителей структурных подразделений.

При планировании и организации методической работы в
образовательных организациях необходимо достичь гармоничного соотношения теоретических занятий и практикоориентированных форм работы через конкурсы, семинары, работы по самообразованию, разработки методических рекомендаций, выполнения творческих заданий.
Примером профессионального объединения, которое может работать в сети - это семинар для руководителей структурных подразделений по теме: «Управление образовательной деятельностью преподавателей в условиях базовой кафедры». Участниками этого семинара могут быть преподаватели - экспериментаторы и руководители структурных подразделений образовательных организаций. Целью семинара является повышение
профессионального уровня руководителей структурных подразделений, ознакомление их с основами теории управления и особенностями управления образовательной средой в условиях ба365

зовой кафедры и сетевого взаимодействия образовательных организаций транспортной отрасли.
Межвузовские советы кафедр направлены на рассмотрение актуальных проблем в рамках сети. Предпочтение отдается
активным формам работы преподавателей: временные творческие коллективы преподавателей по определенным вопросам с
выходом на конкретную методическую продукцию, коллективное профессиональное взаимодействие, направленное на обобщение и распространение передового актуального педагогического опыта преподавателей, с целью взаимообмена методической продукцией, для демонстраций методических достижений
(выставки).
Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и управленческого опыта возможно через создание
«Сетевой школы передового опыта» (СШПО), которая может
сыграть немаловажное значение в повышении квалификации
преподавателей базовых кафедр. При организации работы
СШПО можно выбрать одно, или несколько направлений, например,- развитие профессиональных компетенций преподавателей, ведущих научные исследования в рамках отрасли. СШПО
может включать в себя постоянную работу по распространению
перспективного опыта работы преподавателей, имеющих высокие результаты работы с обучающимися.
Для подтверждения качества сетевого взаимодействия и
повышения эффективности методической деятельности базовых
кафедр необходимо проводить мониторинг профессиональных
потребностей и затруднений преподавателей и руководителей
структурных подразделений. Это направление деятельности
может координировать отдел мониторинга.
Мы считаем, что система методической службы базовых
кафедр должна быть гибкой и вариативной, оперативно реагировать на быстроменяющуюся ситуацию в отрасли.
Если реализовать такой опыт сетевого взаимодействия образовательных организаций транспортной отрасли мы добьемся
тесного педагогического сотрудничества, повысим эффективность образовательной деятельности, создадим систему непрерывного повышения квалификации.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

Ширкунова С. А., Кузнецова Н. Л.
ГБПОУ Самарский техникум промышленных технологий
На современном этапе профориентационная работа с абитуриентами ведётся очень скрупулёзно и в школе и при приёме
документов всредниепрофессиональныеучреждения. Хотя, не
смотря на все предпринимаемые усилия со стороны преподавателей и администрации, по-прежнему остаётся достаточно высоким процент выпускников, отказывающихся работать по профессии после получения ими долгожданного диплома.Социологические причины, очерчивающие почему выпуск367

ники работают не по специальности, могут быть разными: не
удалось устроиться, а работать надо, окончил дополнительные
курсы и понравилась новая специальность, нашли более высоко
оплачиваемую работу. Часть выпускников устраиваются работать не строго по приобретенной специальности, но близкой к
ней.Изучив сферу рынка труда,отечественные учёные в своих
работах выделяют целый ряд очень важныхпсихологических
причин:
ИНФАНТИЛЬНОСТЬ Огромное количество молодых людей, выбирающих себе профессию, руководствуются просто
своим сиюминутным интересом, не очень заботясь о том, как
сложится их жизнь дальше.То есть тот молодой человек, которому нравится решать задачки по физике и ставить опыты формата «юный физик» решает стать электриком. Но когда оканчивает техникум, понимает, что у него нет ни достаточного количества способностей, ни подлинного интереса к технической
специальности. Учиться было интересно, а вот работать уже не
хочется.
ЗАКОМПЛЕКСОВАННОСТЬСтеснительность и закомплексованность часто заставляют подростков отворачиваться от
тех профессий, к которым их влечёт, и свой страх, что у них не
получится, они в свои 16-17 лет преодолеть не в силах. Став гораздо взрослее многие выбирают для себя профессию, о которой
мечтали с самого детства.
СЛЕПОЕ СЛЕДОВАНИЕ ВОЛЕ РОДИТЕЛЕЙ Эта причина содержит в своей основе первые две причины – инфантильность и закомплексованность, кроме того, играет большую
роль гиперопека родителей. Зачастую папа и мама реализуют
свои мечты за счёт детей, настаивая на получении, например,
экономического, а не технического образования. В результате
молодой человек выполняет то, что ему велят, а, немного повзрослев, начинает реализовывать себя уже так, как считает
нужным.
ЛЕНЬ На её совести изрядное количество неправильно
выбранных профессий. Из-за лени молодые люди иногда идут
учиться в то учебное заведение, которое находится ближе к дому, не сильно заботясь о том, а захотят ли они потом работать
по выбранной специальности.
СТРАХ ОДИНОЧЕСТВА Многие люди стремятся поменять профессию потому, что старая работа кажется им беспер368

спективной в плане построения личной жизни. Получая новую
специальность, они стремятся расширить, изменить свой круг
общения.
Одной из главных причин неудачного выбора абитуриентом будущей профессии также является, как ни странно,
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ФОРМЕ ЕГЭ.
После получения сертификатов абитуриенты несут свои документы в то учебное заведение, где проходной балл поменьше,
при этом избранная специальность их слабо интересует.
Одним из решений данной социальной проблемы может
явиться предложение абитуриенту самостоятельно выполнить
ряд действий:
 Составить список профессий, которые нравятся, интересны,
по которым хотелось бы работать.
 Составить перечень требований выбираемой профессии (будущий род занятий, жизненные ценности и цели, возможность реального трудоустройства, желательный уровень
профессиональной подготовки, склонности и способности,
желательные содержание, характер и условия работы).
 Определить значимость каждого требования.
 Оценить своё соответствие требованиям каждой из подходящих профессий.
 Проанализировать, какая профессия из всего списка больше
других подходит по всем пунктам.
 Определить основные практические шаги к успеху.
Сделав полный внутренний самоанализ, абитуриент будет
наиболее способен определить точнее в каком учебном заведении он сможет получить профессиональное образование, каким
образом развивать в себе профессионально важные качестваи
как можно получить практический опыт работы по данной специальности, каким образом можно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Чтобы не совершить ошибку при
выборе своей будущей специальности современному абитуриенту неплохо было бы проанализировать, какие именно профессии сейчас пользуются особенным спросом у работодателей, а
на какие спрос вырастет лет через пять, когда он успеет закончить учёбу. В первом случае лучший помощник – газеты и сайты по трудоустройству, а во втором – прогнозы социологов, которые можно найти в интернете, и собственный здравый смысл.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Шитик Елена Евгеньевна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
«Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна», г. Самара
Электронный адрес: sh_el@inbox.ru
В соответствии с концепцией модернизации российского
образования одной из главных задач образовательной политики
является обеспечение современного качества образования. Одним из главных субъектов реализации российской образовательной политики является педагог. Повышение качества образования не возможно без повышения уровня профессиональной
квалификации педагогических работников. В этой связи, особую роль приобретает решение проблемы повышения профессионального мастерства педагогов в рамках профессионального
образования.
«Учитель учится всю жизнь» — это известная истина.
Но уже через несколько лет работы преподаватели делятся на
тех, кто спокойно движется по накатанной дорожке и тех, которые, несмотря на цикличность, повторяемость и кажущееся однообразие учебной деятельности, постоянно ищут, вносят что-то
новое. Это на самом деле и является важным показателем истинного профессионализма.
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Автор многих методических пособий для педагогов В.М.
Лизинский высказал непреложную истину «Учитель — это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае он
обретает право учить» Настоящий педагог-профессионал находится в постоянном развитии и всю свою трудовую жизнь
является исследователем. Особенно большое влияние на формирование педагогического профессионализма оказывает самообразовательная и методическая деятельность.[1]
Эта деятельность предполагает:
-

-

постоянное ознакомление с современными исследованиями
ученых в области преподавания различных дисциплин;
изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам использования различных форм организации уроков и внеурочных занятий;
ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и воспитания;

Образование должно быть непрерывным, т.к. серьёзные
изменения в жизни общества детерминированы современными
условиями стремительного развития науки и техники. Речь идет
не только о смене культурной эпохи, но и о смене типа человека. В современных условиях выработаны основные критерии
профессионализма педагога, на основании которых можно сделать вывод: преподаватель 21 века — это:
-

-

-

гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному
и физическому совершенству;
умеющий отбирать наиболее эффективные приёмы, средства
и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач;
умеющий организовать рефлексивную деятельность;
обладающий высокой степенью профессиональной компетентностью.

Важным условием является правильно организованная и
проводимая в системе работа по самообразованию. К сожалению, не всегда и не все педагоги владеют навыками самостоятельной работы. Поэтому участие администрации является важным как в процедуре анализа и самооценки педагогической деятельности, так и в процессе разработки индивидуальной про371

граммы развития, ее реализации, мониторинга результативности. Для того чтобы справиться со всеми задачами, руководителю самому необходимо постоянно заниматься самообразованием. Задача администрации не в том, чтобы учить педагога всю
жизнь, а в том, чтобы он научился это делать сам. Однако, как
бы ни были высоки способности педагога к самообразованию,
не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называют педагоги – это нехватка времени, отсутствие стимулов и др.
Определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие педагога к самообразованию
Таблица 1.
Мотивы, побуждающие педагога к самообразованию
Мотивы, побуждающие педагога
к самообразованию

Ежедневная работа с информацией.

Желание творчества.

Изменения, происходящие
жизни общества.

Общественное мнение.

Материальное стимулирование.

в

Способы применения на практике

Готовясь к занятиям, выступлению, родительскому собранию,
классному часу, общеколледжному
мероприятию, олимпиаде и др. у
преподавателя возникает необходимость поиска и анализа новой
информации
Педагог – профессия творческая.
Творческий человек не сможет из
года в год работать по одному и
тому же пожелтевшему поурочному плану или сценарию, читать
одни и те же доклады. Должно
появиться желание большего. Работа должна быть интересной и
доставлять удовольствие.
Эти изменения в первую очередь
отражаются в студентах, формируют их мировоззрение, и соответственно, очень часто, формируют
образ педагога.
Педагогу не безразлично, считают
его «хорошим» или «плохим».
Плохим педагогом быть обидно.
Категория педагога, мнение атте372

Мотивы, побуждающие педагога
к самообразованию

Интерес.

Способы применения на практике

стационной комиссии, премии,
надбавки, а может быть даже звания и правительственные награды
– все это зависит от квалификации
и мастерства педагога. Без постоянного усвоения новых знаний этого не добиться.
Учиться просто интересно. Как
человек, который ежедневно учит,
сам должен постоянно учиться.
Однако, несмотря на такой широкий спектр форм организации процесса самообразования, ведущую в
нем роль играют администрация
колледжа и методические объединения преподавателей.
Именно они способствуют формированию устойчивой потребности в
самообразовании, побуждают к
изучению новой информации и
передового опыта, приучают к самооценке и самоанализу. Самообразовательная деятельность педагога осуществляется на разных
уровнях, что свидетельствует о
разных возможностях их личностно-профессионального роста.

Любая деятельность предполагает создание некого продукта. Поэтому в личном плане самообразования преподавателя
обязательно должен быть список результатов, которые должны
быть достигнуты за определенный срок.[2]
В нашем колледже отлажена и эффективно действует система повышения квалификации преподавателей. Применяемые
формы совершенствования профессионально-педагогического
уровня преподавателей весьма разнообразны:
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Таблица 2.
Формы совершенствования профессионально-педагогического
уровня преподавателей
Формы совершенствования профессионально-педагогического
уровня преподавателей

Применение в педагогической деятельности

Деятельность цикловых комиссий и творческих групп

В колледже сформированы цикловые комиссии. Особое внимание в работе цикловых комиссий
уделялось вопросам совершенствования форм и методов организации учебного занятия.
Центром
организационнопедагогической, информационноаналитической и методической
работы в колледже является методический кабинет. В методическом кабинете сосредоточена вся
учебно-планирующая, нормативно-правовая документация. Каждым педагогом создано портфолио, отражающее вершины достижений практической деятельности.
Под руководством заместителя
директора
по
учебнометодической работе, методиста и
при непосредственном участии
председателей цикловых комиссий разработаны и реализуются
образовательные программы по
всем учебным дисциплинам и
специальностям.
В настоящее время по стандартам
третьего поколения преподавателями колледжа разрабатываются:
- методические пособия по организации самостоятельной работы
студентов;
- методические пособия по выполнению лабораторных работ;
- контрольно – оценочные средства.

Методическое обеспечение образовательного процесса
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Формы совершенствования профессионально-педагогического
уровня преподавателей

Применение в педагогической деятельности

Выявление, изучение, обобщение,
распространение
актуального
педагогического опыта

Важнейшим направлением методической работы является изучение, обобщение и использование
передового педагогического опыта. Изучаются суть опыта, его содержание, методы и приемы, конкретные условия возникновения,
становления и развития, т. е. то,
что обычно называют творческой
лабораторией преподавателя.
Самообразование педагогов пронизывает все компоненты системы методической работы, обеспечивая более высокий уровень их
функционирования, поэтому оно
является
системообразующим
компонентом, к тому же в современных условиях является одним
из основных способов повышения
квалификации.
Практически все формы методической работы в колледже прямо
или косвенно связаны с показом
практических умений перед коллегами. Открытые учебные занятия ничем не заменимы, и потому
их значение в системе форм методической деятельности колледжа
исключительно велико.
Такая форма повышения педагогического мастерства как проведение недель цикловых комиссий,
позволяет студентам и преподавателям дополнительно раскрыть
свой творческий потенциал. Анализ проведенных недель цикловых комиссий подтверждает необходимость применения различных видов мероприятий. Наблюдая за ходом развития Недели,
можно увидеть, что формирова-

Работа над темой самообразования

Открытые учебные занятия

Проведение
комиссий

недель

цикловых
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Формы совершенствования профессионально-педагогического
уровня преподавателей

Применение в педагогической деятельности

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами – посещение школы молого педагога.

ние творческих навыков тесно
связано с развитием интеллектуальных возможностей. Студенты
демонстрируют навыки коллективного творчества, а главное:
они могут жить, прикасаясь к миру, где учебные занятия и Неделя
выступают как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться,
расти духовно и творчески.
Занятия в Школе начинающего
преподавателя проводится в формах семинаров – консультаций,
круглых столов и др.

Выводы:
Анализ результатов научно-методической деятельности
позволяет сделать вывод, что активная позиция педагогов, их
заинтересованность в совершенствовании собственной деятельности, применение новых технологий в обучении и воспитании,
профессиональный интерес к результатам студентов является
гарантией дальнейшего развития учебно-воспитательной системы колледжа. Усовершенствованная система методической работы дала свои результаты: в колледже создана атмосфера сотрудничества среди членов педагогического коллектива, наблюдается развитие личностного опыта преподавателя, его субъективности, рост профессионализма, совершенствование методического мастерства, формирование методологической компетентности. В конечном итоге – повышение качества образования.
В колледже
-

систематизирована работа по обобщению опыта педагогов;
активизирована работа педагогов по подготовке материалов
к публикациям, выпуску методических и дидактических пособий;
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-

активизирована работа педагогов и студентов по участию в
мероприятиях областного и межрегионального уровня.
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