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Актуальные проблемы среднего профессионального образования на современном этапе 

 

Безбородова Наталья Владимировна, мастер  

производственного обучения, ГБУ ПО РМ  

«РЖПТ им. А.П.  Байкузова», г. Рузаевка 

 

ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Среднее профессиональное образование - важная составная часть российского 

образования. Оно развивается как звено в системе непрерывного образования и призвано 

удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении 

профессиональной квалификации специалиста среднего звена. 

Важнейшими институтами социализации являются учреждения системы 

среднего  профессионального образования, формирующие профессиональную культуру и 

профессиональные качества будущих специалистов. Следовательно, оказание 

воспитательного воздействия на студенческую молодежь должно опираться на 

формирование толерантного поведения и толерантного сознания [1]. 

Современный этап развития средней профессиональной школы характеризуется 

устойчивой тенденцией к расширению масштабов подготовки специалистов. Изменяются 

требования к содержанию среднего профессионального образования. Перед ним ставятся 

принципиально новые задачи по формированию у студентов системного мышления, 

коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой активности, умения 

анализировать результаты своей деятельности.  

П.Ф. Анисимов утверждает, что роль среднего профессионального образования 

увеличивается в условиях расслоения общества и снижения территориальной мобильности 

населения. Многочисленность средних специальных учебных заведений, их достаточно 

равномерное размещение по территории России, относительно краткие сроки и невысокие 

затраты на обучение обусловливают важность профессионального образования с точки 

зрения удовлетворения образовательных потребностей населения с ограниченными 

экономическими возможностями. При этом оно служит одной из форм социальной защиты 

для выпускников школ и, как следствие, стабилизирующим фактором в обществе [2]. 

В ряде субъектов Российской Федерации сформированы региональные программы 

развития воспитания, одним из направлений которой является увеличение значения 

внеурочной работы со студентами средних специальных учебных заведений. 

Удовлетворение основных культурных потребностей зависит от типа социально-культурной 
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среды, уровня культуры населения и культурного потенциала региона. Неоднородность его 

среды определяется не только технико-экономическим профилем территории, составом 

населения, но и национальными и социально-культурными различиями, проявляющимися в 

отношениях людей, образе жизни, непосредственно в культурной деятельности.  

Качество образования сегодня рассматривается как важнейший фактор устойчивого 

развития страны, её информационной и нравственной безопасности. Можно выделить две 

группы предпосылок актуализации данной проблемы – внешних по отношению к системе 

образования, и внутренних, непосредственно связанных с ней. Первая группа причин 

обусловлена вызовами мировому сообществу, которые определились на рубеже 

тысячелетий: демографическим, мировоззренческим, нравственным, экологическим 

(К.К.Колин). Анализ этих проблем показывает, что их глубинные корни находятся вовсе не в 

экономической, политической или социальной сферах общества. Они лежат в духовной 

области и напрямую зависят от уровня образованности, нравственности и моральных качеств 

людей, их миропонимания и мировоззрения. Глобальный уровень перечисленных вызовов, 

связанная с ними угроза самому существованию человечества, делают объективно 

необходимым изменения отношения к образованию и его функциям, требуют повышения 

качества общего и профессионального образования [3].  

Вторая группа предпосылок инициируется «волной» инноваций (не всегда 

позитивных) в системе профессионального образования, где почти каждый педагог и каждое 

учебное учреждение заняты самостоятельными педагогическими 

изысканиями.      Отсутствие надежной парадигмы качественного образования обуславливает 

то, что современная педагогическая практика во многом носит инстинктивный и стихийный 

характер. Возникает вопрос о том, насколько многочисленные предложения, идущие от 

практиков и теоретиков профессионального образования, научно состоятельно, насколько 

они способствуют возрастанию качества подготовки специалистов.  

Следовательно, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что перед 

системой среднего профессионально образования (СПО) проблема качества подготовки 

специалистов стоит достаточно остро по ряду причин. Первая заключается в заметно 

меньшем внимании государства к проблеме СПО в сравнении с высшим профессиональным 

образованием. 

Вторая причина связана с тем, что система СПО, обеспечивающая социальную и 

экономическую сферу специалистами среднего звена, только сравнительно недавно (с 1990-х 

гг.) оказалась в поле зрения психолого-педагогической науки. До настоящего времени 
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среднее профессиональное образование – единственная область, не имеющая своей системы 

подготовки кадров.  

По мнению Д.В. Чернилевского, современный этап развития среднего 

профессионального образования характеризуется ростом как востребованности, так и объема 

подготовки специалистов [4]. Средние специальные учебные заведения многочисленны, 

достаточно равномерно распределены по субъектам РФ, функционируют не только в 

крупных городах, но и в других населенных пунктах, что имеет большое значение для 

удовлетворения региональных образовательных и кадровых потребностей. Характер 

среднего профессионального образования соответствует основным требованиям подготовки 

специалистов в современных условиях рынка труда. Относительно низкая стоимость и 

краткие сроки обучения делают его более выгодным как для отдельных граждан, так и в 

масштабах государства. 

Следовательно, усиление ориентации СПО на региональные условия и потребности, 

вариативность и гибкость образовательных программ, диверсификация средних специальных 

учебных заведений с учетом многопрофильности, многоуровневости и 

многофункциональности, расширение взаимодействия с другими уровнями в системе 

профессионального образования – все это способствует повышению роли среднего 

профессионального образования в удовлетворении образовательных запросов населения, 

кадровых потребностей экономики и социальной сферы.  

Вместе с тем, Г. И. Ибрагимов отмечает, что качество подготовки специалистов не в 

полной мере отвечает современным и перспективным потребностям. Вопрос о качестве 

подготовки специалистов обычно сводится, по мнению автора, к текущей и итоговой оценке 

студентов лишь по одному параметру – уровню знаний и умений. В то же время необходимо 

стимулировать проявление активности в различных видах деятельности – культурной, 

научной, общественной и т.д. знания и умения, считает Г. И. Ибрагимов – лишь часть 

личностных свойств, влияющих на успешность деятельности общения, поведения будущего 

специалиста. Необходимо научить студентов общаться с коллегами, заниматься 

исследовательской деятельностью [5]. 

Проведенное нами пилотажное исследование, посвященное изучению социального 

портрета студента среднего специального учебного заведения с широким диапазоном 

вопросов учебно-воспитательного, педагогического и социального характера, позволило 

отметить ряд важных особенностей. Например, выбор профессии осуществлялся в основном 

под влиянием родителей (29,6%) и друзей (29,3%). Недопустимо низкой в этом отношении 



13 

 

продолжает оставаться роль общеобразовательной школы (8,4%) и СМИ (5,2%). Почти никто 

не отмечает работы центров профориентации (5,3%) и служб занятости (2,6%), которые не 

только существуют на средства государственного бюджета, но работают крайне 

неудовлетворительно.  

Одной из актуальнейших проблем, стоящих перед руководителями и педагогическими 

коллективами средних специальных учебных заведений является организация свободного 

времени студентов.  

Исходя из современных реальностей, ведущей задачей среднего профессионально-

педагогического образования становятся посторонние механизмы социализации педагога, 

поскольку от степени зрелости и эффективности всей системы социализации личности 

зависит, в конченом счете, функционирование всех сфер общественной жизни.   
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ЗАЧЕМ СТУДЕНТУ НУЖНА ФИЛОСОФИЯ? 

Философия – одна из древних и увлекательных областей человеческого знания, 

связанного с умопостижением человеком природного и социального мира. 

Большинство уверены, что философия — ненужный и вредный предмет. Но именно 

благодаря философии студенты осваивают проблемное, неформальное мышление. 

Дисциплина «Основы философии» в среднем профессиональном образовании 

обязательна для большинства специальностей. Результатом изучения философии 
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должно стать формирование умений ориентации в «наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни». 

Осуществляя по отношению ко всей общественной жизни самую широкую 

рефлексию, философия формирует определенное отношение к миру, выступая 

способом бытия свободной, сомневающейся и самокритичной мысли. 

Потребностью времени являются процессы гуманитаризации образования. 

Целью образования должно стать не только получение знаний, но и формирование 

гуманистических ценностных ориентаций личности. Одна из важнейших ценностей 

философии состоит в том, чтобы отстаивать право человека на самореализацию, 

утверждать в нем его собственное достоинство. Философское образование является 

важнейшим условием формирования духовной культуры личности. 

Изучение философии помимо культурологической имеет и другую сторону. Она 

определяется переходом информационного общества на качественно новую ступень. 

В условиях стремительно растущего объема знаний, образование должно 

сместить акценты с усвоения информации на воспитание творчески мыслящей 

личности, быстро реагирующей на перемены, находящей нетрадиционные решения.  

Овладение основами философского диалектического метода может стать 

предпосылкой формирования творческого мышления. Философия наиболее полно, 

эффективно позволяет задействовать творческий потенциал человека. Изучение 

философии требует творческого усилия интеллекта. Можно считать реализованными 

цели преподавания курса философии, когда в беседе на последнем занятии студенты 

говорят: «Я стал(а) на многие проблемы и стороны жизни смотреть по-другому». Это 

значит, что знакомство с философией не только изменило какие-то ценностные 

ориентации личности, но и помогло сформировать собственное, личностное видение 

мира. 

Основные проблемы преподавания: 

1. Слабое и фрагментарное представление философских проблем в средней школе в 

курсе обществознания. 

2. Невысокий уровень развития логического мышления обучающихся. 

3. Отсутствие логико-философских умений работы со «сложными» текстами. 

4. Изменение восприятия и мышления под влиянием современной массовой культуры и 

электронных средств визуальной презентации. 

Нельзя овладеть философской наукой, не зная ее истории. Обращенность к 

историко-философской проблематике помогает воспринять те нити, что связывают 

судьбы многих поколений и культур. Часто в далекой мудрости прошлого, мы находим 
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объяснение сегодняшних событий, ответы на вопросы, поставленные нашим временем. 

Поистине, современно звучит призыв Сократа: «Познай самого себя», утверждение 

Протагора: «Человек – мера всех вещей». Вечными ценностями являются утверждения 

древневосточных и древнегреческих мудрецов о благородных качествах личности: 

добро, мудрость, справедливость, гуманность.  

Лекционное изложение материала должно включать в себя различные 

противоположные взгляды на один и тот же объект. Студенты должны усвоить не 

только результаты познания, но и понять сам процесс, ведущий к результатам, осознать 

генезис знания. 

Всякое учение представляет собой переход от незнания к знанию, от знания 

неполного к более полному. Это возможно лишь путем возникновения и решения 

соответствующих проблем. Например, начиная разговор о древнегреческой философии, 

я ставлю вопросы, на которые искали ответы античные мыслители: «Как устроен 

мир?», «Как устроен человек?», «Как устроено государство?», «Как жить?». Переходя 

от характеристики личности и взглядов одного мыслителя к другому, совместно со 

студентами пытаюсь смоделировать мировоззрение античной эпохи. Затем студентам 

предлагается самим ответить на поставленные проблемы. Начинается совместный 

поиск истины. Студенты принимают активное участие в размышлениях на лекции. 

Необходимо формировать у них готовность отвечать на вопросы: «Как Вы думаете?», 

«Каким образом можно опровергнуть данную точку зрения?» 

Вовлекая студентов в решение тех или иных проблем, сама мыслительная 

деятельность педагога эмоционально и интеллектуально заражает молодежь и вызывает 

интерес. 

В процессе преподавания философии, формируя у студентов умение 

самостоятельно мыслить, важно не просто излагать позиции различных философов, а 

учить реконструкции проблем, стоящих за теми или иными философскими 

рассмотрениями.  

Возможности творческого обучения в преподавании философии в большей 

степени раскрываются при проведении семинарского занятия. 

Разрабатывая задания, обращаю внимание на постановку вопросов с 

нестандартной семантикой, требующих от студента умения рассуждать, искать в массе 

знаний необходимое. Проблемным аспектом обладают так называемые «почему-

вопросы», так как они направлены на активизацию творческих способностей, развитие 

умения делать выводы. Разнообразная и творческая постановка вопроса способствует 

выработке самостоятельности в поставке проблем. 
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Целям формирования творческой коммуникативной личности соответствуют 

семинарские занятия, проводимые в форме «сократических бесед», где педагог и 

студенты образуют некое неформальное общество, ведут полиалог по поводу какой-то 

темы. Такая форма проведения занятия удается, например, по темам: «Место и роль 

философии в обществе», «Глобальные проблемы современности и пути их решения». 

В преподавании философии мною накоплен определенный опыт в проведении 

таких нетрадиционных учебных занятий как: урок-конференция, урок-викторина, урок-

конкурс. Подобные формы занятий вызывают эмоциональную и познавательную 

заинтересованность студентов в подготовке, способствует развитию их творческого и 

интеллектуального потенциала. 

Таким образом, коренные преобразования в экономике страны, ставка на 

кадровый потенциал привели к реформированию системы профессионального 

образования. Суть перемен заключается в смене приоритетов. Теперь ведущая роль в 

обучении специалиста, отвечающего всем требованиям современного производства, 

принадлежит гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам – именно они 

способны сформировать такие компетенции выпускника, без которых немыслимо 

дальнейшее инновационное и стабильное развитие общества. 

Философия способна сделать процесс профессионального обучения более 

логичным, связным, мотивированным. 

Философия не нуждается в обосновании ее связи с будущей профессией, она сама связывает 

воедино все аспекты человеческого существования, формируя картину мира индивида, 

определяя место в ней, в том числе и будущей профессии.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Профессиональное образование в России является исторически сложившейся 

системой подготовки кадров работников для всех видов производства, отраслей 

социальной сферы, сервисной деятельности. Специалисты этого уровня составляют 

около трети занятого населения страны. 

Сегодня среднее профессиональное образование располагает громадным 

педагогическим и материально-техническим потенциалом. В то же время, новые 

условия жизни общества, в частности, формирование рыночной экономики, требуют 

значительно большей эффективности использования этого потенциала, усиления 

значимости среднего профессионального образования во всех сферах жизни общества. 

Однако современному профессиональному образованию присущ ряд актуальных 

проблем, которые охватывают весь воспитательно-образовательный процесс в новых 

социально – экономических условиях. Решение этих проблем будет способствовать 

повышению качества подготовки рабочих кадров и роста престижа рабочей профессии. 

Актуальной проблемой профессионального образования сегодня становится 

недостаточный интерес обучающихся к среднему профессиональному образованию - в 

современном российском обществе потерян престиж рабочей профессии. 

Наиболее конкурентоспособными и мобильными в условиях рыночной 

экономики становятся высококвалифицированные работники, у которых сформирована 

устойчивая мотивация на развитие личностного потенциала и 

высокопроизводительный труд. Такого работника надо еще воспитать и обучить. С 

точки зрения педагогов, соответствующий потребностям современного общества 

работник должен иметь свой собственный взгляд на происходящее в профессиональной 

сфере; проявлять готовность к творчеству и быть способным перейти к активному 

восприятию нового. Это и станет алгоритмом профессионального 

самосовершенствования. 

При формировании ОК и ПК использую различные формы и методы работы. 

Процесс организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся позволяет 

создать условия для осуществления деятельности обучающегося, при реализации 

которой он сам продумывает материал, анализирует, обобщает его, проверяет свои 
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выводы. Использую  технологию сотрудничества, которая формирует 

коммуникативные универсальные учебные действия: распределение работы в бригаде 

при выполнении практического задания, организация анализа и взаимопроверки 

результатов выполненной работы при решении ситуационных задач. Одной из 

актуальнейших проблем, стоящих перед руководителями и педагогическими 

коллективами средних специальных учебных заведений является организация 

свободного времени студентов.  

Сегодня стоит проблема повышения квалификации работающих специалистов. 

Всем известно, что при нынешнем научно-техническом прогрессе моральное 

устаревание стремительно во всех областях. Работник, не повышающий регулярно 

свою квалификацию, через полгода - год рискует её потерять полностью. 

Выпускники, получив долгожданный диплом по выбранной ими специальности, 

вынуждены заканчивать ещё несколько профильных коммерческих курсов, чтобы 

овладеть современными техническими производственными средствами. Действующие 

профессиональные образовательные программы в большинстве случаев не учитывают 

современных производственных требований, а продолжают базироваться на 

фундаментальных науках прошлого уже века. 

Государственные образовательные учреждения, связанные бюджетным 

финансированием существенно отстают от требований практики и современного 

производства.  

Хочется отметить, что наступил следующий этап реформирования системы 

профессионального образования - переход к качественно новому подходу к 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов, 

способных грамотно и эффективно работать в современных рыночных экономических 

условиях на предприятиях различных форм собственности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Рынок труда, в настоящее время остро нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, которые не только хорошо знают теорию и практику, но и могут 

адаптироваться к современным условиям производства. 

Выпускники техникума должны понимать социальную значимость своей будущей 

профессии и представлять задачи, которые им предстоит решать на производстве. 

Целью образовательного процесса является не только дать студенту знания, но и 

научить учиться, самостоятельно пополнять свои знания. 

В настоящее время концепция образования в Российской Федерации нацелена на 

достижения студентами высокого качества образования, и большая часть учебного времени 

отводится на различные формы самостоятельной работы. 

Среднее профессиональное образование – важная составная часть российского 

образования, оно развивается, как звено в системе непрерывного образования и признано 

удовлетворять потребности личности, общества и государства в получении 

профессиональной квалификации специалиста среднего звена. 

Среднее профессиональное образование в России является исторически сложившейся 

системой подготовки кадров работников для всех видов производства, отраслей социальной 

сферы. Новые условия жизни общества, формирование рыночной экономики, требует 

значительно большей эффективности использования этого потенциала, усиление значимости 

среднего профессионального образования во всех сферах жизни общества. Но среднему 

профессиональному образованию присущи ряд актуальных проблем, которые охватывают 

весь воспитательный и образовательный процесс. 

Важность развития среднего профессионального образования для России очень 

велика, так как квалифицированные специалисты получившие среднее – профессиональное 

образование занимают наибольшую часть производственных сил. Поэтому нехватка 

квалифицированных рабочих кадров в будущем может стать основной проблемой экономики 

нашей страны. 

Актуальной проблемой среднего профессионального образования является 

обострение демографической ситуации. За последнее время резко снизилось и количество 

выпускников школ, поэтому произошло снижение количества студентов. Также происходит 

сильный перекос в сторону высшего образования за счет сокращения доли выпускников 



20 

 

среднего образования, и тенденция продолжает усиливаться. Таким образом, в России 

происходит переход к «массовому» высшему образованию, и оно утрачивает элитарный 

характер. 

Также проблемой среднего профессионального образования сегодня становится 

недостаточный интерес обучающихся к среднему профессиональному образованию. Я 

считаю, что это связано с тем, что уровень оплаты труда и стипендиальное обеспечение в 

среднем звене – самые низкие. Стипендия студентов среднего профессионального 

образования составляет 400 рублей, это намного ниже вузовской стипендии, хотя нагрузка на 

студентов по программам среднего профессионального образования ничуть не меньше, чем 

на студентов ВУЗов. Поэтому  специальности среднего профессионального образования 

малопривлекательны для молодежи, так как считаются низкооплачиваемыми, не 

перспективными. 

Ещё одной из актуальных проблем среднего профессионального образования является 

контингент, абитуриенты в большинстве своём поступают в  техникум после 9 класса, чтобы 

избежать сдачи ЕГЭ и в дальнейшем получив диплом среднего профессионального 

образования поступить в ВУЗ без ЕГЭ. 

Очень большой проблемой среднего профессионального образования является также 

низкое финансирование. Из-за чего техникумы не могут позволить приобрести необходимое 

оборудование для обучения студентов, чтобы способствовать современным запросам 

производства. Оборудование мастерских, лабораторий не соответствует новейшим 

технологиям, используемым на производстве, что влияет на снижение уровня 

профессионализма обучающихся. 

Существенная проблема это закрепление кадров. На обучение тратятся немалые 

бюджетные средства, но после него молодые люди часто или уезжают, или не могут найти 

применение там, где они нужны. 

 Решение этих проблем будет способствовать повышению качества подготовки 

рабочих кадров и роста престижа рабочей профессии. Ведь качество образования сегодня 

рассматривается как важнейший фактор устойчивого развития страны, её информационной и 

нравственной безопасности. 

Современный этап развития среднего профессионального образования 

характеризуется устойчивой тенденцией к расширению масштабов подготовки 

специалистов. Изменяются требования к содержанию среднего профессионального 

образования. Перед ним ставятся принципиально новые задачи по формированию у 

студентов системного мышления, коммуникативной, правовой, информационной культуры, 

творческой активности, умения анализировать результаты своей деятельности. 
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Усиление ориентации среднего профессионального образования на региональные 

условия и потребности, гибкость образовательных программ, расширение взаимодействия с 

другими уровнями в системе профессионального образования – всё это способствует 

повышению роли среднего профессионального образования в удовлетворении 

образовательных запросов населения, кадровых потребностей экономики и социальной 

сферы. 

Уровень подготовки специалистов в системе профессионального образования дает 

возможность получить одновременно общее и профессиональное образование, что 

востребовано миллионами молодых людей, заинтересованных в скорейшей самореализации. 

 Сегодня большое значение имеет обучение студентов в центре практического обучения, где 

они не только прослушивают лекционный материал, но и работают на производстве, 

выполняя различные этапы работы на современном оборудовании. 

Система профессионального образования не является саморазвивающейся и 

саморегулируемой системой, она зависит от рынка труда и нуждается в регулировании, как 

со стороны государства, так и со стороны работодателей. 

Сегодня всё больше предприятий, особенно крупных, заинтересованы в качественном 

образовании тех, кто придет на производство в ближайшее время. Работодатели готовы 

вкладывать средства в обучение студентов. 

В республиканском Минсельхозпроде разработана новая программа, которая призвана 

решить проблему привлечения молодых кадров в сельхозпроизводство. Согласно программе, 

финансовая поддержка будущего специалиста осуществляется со студенческой скамьи. 

Программа предусматривает аграрные стипендии и стипендии от работодателей 

студентам, поступившим на сельскохозяйственные специальности. Размеры стипендий: 

не менее 4 000 рублей — для студентов высшего образования, обучающихся на «хорошо» 

и «отлично», 3 000 рублей — остальным успевающим студентам; 3 000 рублей — для 

студентов среднего профессионального образования, обучающихся на «хорошо» 

и «отлично», 2 000 рублей — остальным. 

Также предусмотрены подъёмные молодым специалистам, трудоустроившимся 

в сельскохозяйственные организации или районные станции по борьбе с болезнями 

животных. Подъёмные выплачиваются первые три года работы: для выпускников со средним 

профессиональным образованием — по 70 000 рублей, с высшим образованием — 

по 100 000 рублей (ежегодно). 

Предусмотрено ежемесячное пособие к зарплате молодым специалистам (первые три 

года после окончания образовательных организаций). Размер пособия составляет 6 000 
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и 8 000 рублей для выпускников со средним профессиональным и высшим образованием 

соответственно. 

«Получать поддержку имеют право студенты, поступающие с 2015 года, и молодые 

специалисты, получающие дипломы с 2015 года, по специальностям: агрономия, зоотехния, 

ветеринария, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

агроинженерия, механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», — сообщили в республиканском правительстве. 

 Благодаря данной программе у выпускников школ появляется мотивация для 

обучения по сельскохозяйственным специальностям, стремление к приобретению знаний, 

возможность обеспечивать себя в период обучения в техникуме и уверенность в завтрашнем 

дне, так как в программе четко определен статус молодого специалиста. 

Данная программа позволяет решать часть проблем среднего профессионального 

образования связанных с комплектованием учебных заведений, с уровнем подготовки 

будущих специалистов, и с закреплением кадров после обучения. 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

Предприятиям сегодня необходимы квалифицированные специалисты, владеющие 

достаточным уровнем теории и практики, адаптированные к условиям современного 

производства. Конкурентноспособными являются специалисты, проявляющие социальную 
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зрелость, активность, способность адаптироваться в социуме и готовность к 

профессиональному росту и развитию [3] 

Но часто бывает так, что образовательные учреждения, осуществляя подготовку 

специалистов в рамках действующих стандартов, оторваны от реальных условий 

современного производства. Студенты проходят учебную практику и выполняют 

практические работы по своей специальности на устаревшем оборудовании, год выпуска 

которых иногда датируется 60-70-ми годами прошлого века. После окончания учебного 

заведения выпускники, трудоустраиваясь на современное производство, сталкиваются со 

многими трудностями профессионального характера, которые влекут за собой и 

психологический дискомфорт. Процесс адаптации бывшего выпускника в новом трудовом 

коллективе также является одной из существующих проблем. Не секрет, что молодой 

специалист, обладая достаточным уровнем профессиональных компетенций, иногда 

сталкивается со сложными проблемами психологического характера. Нынешний выпускник 

зачастую не обладает необходимой гибкостью, поэтому требуется повышение адаптивности 

трудовых кадров и их непрерывное развитие.  

Сложившуюся ситуация усугубляет низкая информированность молодежи о 

выбранной специальности. Студенты, не ориентированные на работу в промышленности, 

указывают следующие причины этого: низкая оплата труда, плохие условия и материально-

техническое состояние предприятий, а также монотонность работы на производстве. Рабочие 

специальности являются малопривлекательными для молодежи, ее не устраивают условия 

профессиональной деятельности: устаревшие производственные технологии, низкая 

заработная плата, социальный статус в обществе, перспективы дальнейшего 

профессионального роста и развития как личности в целом и т.д. [2].  

Именно по этим причинам резко снизился приток молодежи в колледжи и 

техникумы. Большинство выпускников испытывают серьезные трудности в связи с 

особенностями профессиональной деятельности, связанными с социальными требованиями к 

специальности, еще сложнее протекает процесс адаптации к условиям современного 

производства. Это подтверждает то, что увеличился разрыв между целями обучения в 

образовательном учреждении и требованиями к деятельности на современном рабочем месте 

в условиях производства, оснащенного современным сложным оборудованием и 

уникальными технологиями.  

Только в условиях реального производства, студент может целиком погрузиться в 

процесс и получить полное представление о выбранной специальности. В Российской 

системе образования согласно рабочим учебным планам в среднем профессиональном 

образовании студенты проходят производственную практику только на третьем курсе 
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обучения. Таким образом, они попадают на производство только тогда, когда до окончания 

колледжа остается 1-1,5 года, и именно тогда многие из них начинают задумываться над 

правильностью своего выбора.  

Отношение к профессии в целом, влияет и на эффективность учебной деятельности 

студентов и сказывается на общем уровне профессиональной подготовки. 

Удовлетворенность профессией — это показатель, который отражает отношение субъекта к 

избранной профессии [4]. Низкая удовлетворенность профессией в большинстве случаев 

становится причиной текучести кадров, а она, в свою очередь, приводит к отрицательным 

экономическим последствиям. Кроме того, от удовлетворенности избранной профессией в 

немалой степени зависит и психическое здоровье человека.  

Сегодня остра одна из самых насущных проблем в профессиональном образовании - 

разрушение традиций наставничества. Ведь наставником является не мастер 

производственного обучения в процессе учебы, а именно наставник на самом производстве, 

с которым студент регулярно решает все возникающие вопросы. Наставничество, по сути, 

является одной из форм адаптации, практического обучения и воспитания молодых 

работников в целях быстрейшего овладения трудовыми навыками, приобретения 

необходимой должностной компетенции, приобщения к корпоративной культуре, 

формирования высоких нравственных идеалов, ответственности, позитивного отношения к 

труду и гордости за выбранную профессию  

Сегодня в России только 20% занятого населения работает по полученной в 

образовательном учреждении базовой специальности, а 42% молодежи в первые же два года 

по окончании профессиональных учебных заведений меняют свои профессии [1]. 

Сложившаяся тенденция нарастает в связи с высокой технологичностью процессов в 

промышленной сфере, без работы в первую очередь оказываются лица с низкой 

квалификацией, узкой специализацией и низким общеобразовательным уровнем.  

Работодатель наиболее значимыми качествами для карьеры молодого специалиста считает 

первое профессиональное образование и опыт работы, полученный во время обучения [6]. 

Среди проблем, выявляемых при подборе специалистов, представители кадровых агентств 

выделяют недостаток опыта работы и связанную с этим нехватку практических знаний. 

Студенческая практика чаще всего является формальной и неэффективной, не дающей 

представления о том, что ждет выпускника на работе после окончания обучения. Многие 

преподаваемые программы на сегодняшний день основательно устарели (особенно это 

касается технических специальностей) и далеки от современного производства. Поэтому во 

многих компаниях приходится обучать молодых специалистов заново, используя при этом 

финансовые, кадровые и временные ресурсы. Практически во всех крупных компаниях, 
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принимающих на работу молодых специалистов, существуют специальные корпоративные 

программы, целью которых является адаптация на конкретном рабочем месте.  

В целом, обнаружены существенные недостатки в процессе подготовки специалистов 

технических специальностей СПО, основными из них являются следующие:  

- в образовательных учреждениях осуществляется подготовка выпускников узкого 

профиля, что ограничивает их профессиональную гибкость, мобильность и 

трудоустройство;  

- выпускники не обладают способностью адаптироваться к быстро изменяющимся 

условиям и требованиям современного производства;  

- недостаточное взаимодействие образовательных учреждений профессионального 

образования с промышленными предприятиями и различными государственными 

структурами муниципальной власти;  

- потеряны многие ранее сложившиеся устойчивые связи работодателей с 

образовательными учреждениями вследствие нежелания их вкладывать свои финансовые 

ресурсы в подготовку специалистов, а также нередко встречается негативное социальное 

мнение о специальностях рабочий профессий.  

На всероссийской конференции «Производительность труда и качество рабочей 

силы», проведенной Комитетом по социально-трудовым отношениям Российского союза 

промышленников и предпринимателей (г.Москва, 2013год), ректор Высшей школы 

экономики Я. Кузьминов привел данные экономического мониторинга образования, 

проведенного по заданию Министерства образования и науки РФ. Развернутый опрос 

работодателей позволил выявить долю затрат на доучивание выпускников внутри 

предприятий. Эти расходы составили до 40% затрат на образование (частное, 

государственное). В других странах эта доля - 15-20%. Потери предприятий из-за того, что 

они изначально не участвуют в системе образования, но потом вынуждены вкладывать в 

обучение, достигают сегодня значительных цифр. Российское образование должно 

совершенствовать систему своего развития и одним из приоритетных компонентов 

современного образования является расширение международного сотрудничества [5]. Для 

преодоления выявленных недостатков необходима разработка стратегии развития 

учреждений профессионального образования не только на основе передового опыта нашей 

страны, но и с учетом мировой практики развитых стран в данном вопросе. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ УГРОЗЫ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗВЕНА ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное среднее профессиональное образование в России развивается в контексте 

информационного общества, что определяет как позитивные, так и негативные факторы и 

тенденции при подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Информационная реальность зарождалась в постмодернистской парадигме, в которой 

виртуальность сохранила базовые черты постмодернизма: абсолютизация теории театра, 

амбивалентность смыслов, ориентированная на раскрепощенное – адогматичность, 

постмодернистская чувствительность, мультиперспективизм и др [1, С. 88]. 

Виртуальность трансформирует реальность, наполняет понятие «истина» субъективным 

содержанием. В новой цифровой реальности мир представляется как сфера интересов медиа, 

определяющими и наполняющими конкретным содержанием ключевой событийный ряд.   

Мир медийных структур, ориентированный на потребности и вкусы аудитории, более 

привлекательный, нежели реальность, он завораживает, притягивает и подчиняет своим 

имиджам, колонизируя жизненный мир человека (Юрген Хабермас) [1, С. 89]. Роль медиа в 

современном мире становится деструктивной, они на основе принципов имитации 

встраивают альтернативную реальность, которая все больше претендует на замещение 

объективности. Субъекты коммуникативного поля склонны воспринимать эту 

псевдореальность как достоверную. Наличие широкого доступа к сетевым ресурсам 

существенно изменило парадигму достоверности, получаемой из виртуального пространства. 

Все это приводит к тому, что процессы социализации и обучения в новых информационных 
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условиях проходят во многом за пределами традиционной образовательной среды учебной 

организации.  

В центре проблемного поля информационной среды стал занимать феномен фейка 

(fake), т.е. в переводе с английского языка «подделка, подлог, мошенничество, фальшивка, 

обман». Фейковые фотографии, видеоролики, страницы в социальных сетях, созданные от 

имени других людей, анекдотические истории, которые распространяют шоу-площадки и 

развлекательные ресурсы. Фейком также может быть цитата, вырванная из контекста.  

В широком смысле фейком называется любая подделка, выдаваемая за настоящую 

вещь. Фейки могут быть полезные при условии, если они обозначены как фейки, иначе это 

обман [2, С. 116]. 

 Однако, в информационном поле и лентах новостей, фейк – это целенаправленное 

использование выдуманных и специально сфабрикованных новостей, главной целью 

которых является подрыв репутации какого-либо института, организации или персоны. 

Дезинформация и вброс фальшивок. Поэтому термин термин «фейк» отчетливо возникает 

как проблема политической части медийного дискурса, где лоббирование государственных 

интересов легализует фейковость [3, С. 99]. Подобная практика формирует дискурс вражды - 

коммуникативные отношения, в рамках которых индивиды или группы находятся в 

состоянии длительного целенаправленного противостояния, которое несет разрушительные 

результаты и соотносится с окружающим социальным и политическим контекстом. В этом 

контексте стоят рядом дискурс дегуманизации, демонизации, маргинализации, 

переписывание истории, дихотомии «мы» - «они», образ врага [4, С. 28].  

  Феноменом современного медиапространства стали фейковые новости. Причина 

распространения контента с ложными новостями - в их сенсационности, обеспечивающая 

рейтинг ресурса, на котором он размещен. Распространение фейков в информационном 

пространстве имеет разные цели и задачи – от политических до частных экономических. 

Кроме манипуляций общественным мнением, фейки могут выступать в качестве социальной 

рекламы, пытаясь (иногда сознательно провокационно) привлечь внимание к конкретному 

социально важному событию или теме. Фейк может выступать в качестве коммуникативной 

игры с потребителем, где оба участника одинаково понимают шуточную функцию 

мистификации; это могут быть стратегии персонифицированной дискредитации; наконец, 

это могут быть цели активизации гражданского общества, построенные на провокационном 

воздействии [2, С. 121]. Феномен фейка связан с понятием игра в постмодернистском ее 

значении, когда стирается грань между реальностью и вымыслом, между фейком и фактом, 

между бескорыстием и намерением.   
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Неподготовленный потребитель подобного информационного продукта получает 

заведомо ложную информацию, влияющую и определяющую его мировоззренческую 

картину. Отсутствие элементарных навыков медиаграмотности не позволяет рядовому 

пользователю отличить фейк от реальной новости.  

Фековая новость даже после того, как ее распознали и опровергли, все равно оставляет 

в сознании людей негативно окрашенный эмоциональный след. Человек, потребляющий 

фейковые новостные продукты, становится не в состоянии распознавать добро и зло. 

Можно обозначить общие лексические маркеры, позволяющие распознать фейк: «вы 

будете поражены», «под угрозой исчезновения», «мировое открытие», «нечто страшное», 

«будоражит умы». С целью уменьшения значимости события часто высказывание 

сопровождается частицами «как бы» и «якобы». 

Получатель фейковой информации должен оперативно ее распознать и оценить, в том 

числе с этических позиций. Еще одним эффективным инструментом распознания фейков 

является изучение творческих технологий производства фейков, реальных и потенциальных 

сфер их функционального предназначения. Качество и скорость реагирования на фейк 

составляет основу информационной безопасности личности.  От потребителя новостного 

контента требуется не только умение читать, но и умение анализировать новости [2, С. 116].  

Профессионально образование в условиях гигантского избытка информации 

испытывает непосредственное негативное влияние фейков, особенно это касается 

гуманитарных циклов образовательных предметов. Что делать в ситуации, когда 

мировоззрение будущего специалиста буквально искалечено информационным мусором? 

Когда студенты и педагоги не владеют инструментарием распознавания достоверности в 

информации. Трагедия еще в том, что воспринятая нами в обход критики информация 

интегрируется в нашу картину мира.   

В связи с этим образование должно делать акцент на понимание, самостоятельную 

работу с источниками и знаниями, развитие умственных и интеллектуальных навыков. 

Необходимо учить студентов отфильтровывать, усваивать, обрабатывать информационные 

потоки, формировать культуру распознания фейка.  

Наиболее действенной мерой борьбы с фейками является внедрение в широкие массы 

медиаграмотности и умений работать с медиатекстами.  

Медиаграмотность – процесс развития личности с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью формированию культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения 

различным формам самовыражения при помощи медиатехники [5, С. 30-31].  
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Овладение медиаграмотностью включает в себя навыки критического мышления, 

осмысления, интерпретации информации в различных областях профессиональной, 

образовательной и общественной деятельности [6].  

Есть много подходов к определению критического мышления, среди них:  

- Система суждений, используемая при анализе объектов и событий и формулировка 

выводов, которые позволяют выносить обоснованную оценку и применять данные 

результаты к другим проблемам и ситуациям  

- один из способов мышления, в процессе которого человек ставит под сомнение 

принятую информацию  

-   критическое мышление – это корректная оценка различных утверждений  

- осознанное рефлексивное мышление, которое направлено на принятие решения: что 

делать и чему доверять 

- интеллектуально упорядоченный процесс активного и умелого анализа, 

концептуализации, применения, синтезирования и/или оценки информации, полученной или 

порожденной наблюдением, опытом, размышлением или коммуникацией, как ориентир для 

убеждения и действия [7, С. 1-2].  

Ричард Пол различает слабое и сильное критическое мышление. Слабое – это, когда 

человек использует его для достижения своих социоцентрированных целей, а сильное - 

вникает в суть проблемы с целью ее объективного изучения без эгоистического уклона [8].  

Критическое мышление развивает способности к легкости переключения с одной темы 

на другую; самостоятельность конструирования, построению понятий; развивает 

способность передавать информацию другим; учит подвергать получаемую информацию 

коррекции, пониманию и принятию точки зрения других участников взаимодействия [8]; 

кроме того, предъявляет требование учитывать контекст и оценку аргументов [9, С. 63]. 

Специальными чертами мышления являются: интеллектуальное смирение, 

интеллектуальная храбрость, интеллектуальная настойчивость, интеллектуальное 

сочувствие, интеллектуальное смысловое правосудие, интеллектуальная честность, и 

доверие причине.  

Принципы критического мышления: ясность, точность, конкретность, тщательность, 

Релевантность (значимость), согласованность (последовательность), логичность, глубина 

(фундаментальность), полнота, значимость, честность (непредвзятость) и адекватность [6].  

Осознанных предубеждений почти никогда не существует. Предубеждение почти 

всегда существует в скрытых (неотчетливых), рационализированных, социально 

признанных, функциональных формах. Эти формы позволяют выявить технологии 



30 

 

критического мышления: ИНСЕРТ, SWOT-анализ, фишбоун, мозговой штурм, понятийное 

колесо, развитие критического мышления через чтение и письмо, шляпы де Боно и другие.  

Без изучения дисциплин гуманитарного цикла представляется невозможным 

приобщить студентов к подлинному духовному опыту человечества. Важнейшая роль в этом 

приобщении принадлежит философии. Именно эта дисциплина призвана сформировать 

культуру мышления студентов, отвечая требованию гуманизации и гуманитаризации. 

Философия является основополагающей базой для развития критического мышления [10, С. 

28].  

Качество образования, воспитания всесторонне развитой личности – это фактор 

духовной самобытности страны, в основе которого находится умение работать в 

информационно образовательном пространстве с медиатекстами через инструменты 

критического мышления в ситуации быстро меняющегося мира. Без создания защитного 

барьера в мировоззренческой среде на основе рациональности видится невозможность 

построения общества знаний и доверия, а также институтов гражданского общества, 

организаций, сообществ и отдельных лиц.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УРОКА – ОРИЕНТИР 

МОДЕРНИЗАЦИИ УРОКА 

С развитием общества меняются цели и содержание образования, появляются новые 

средства и технологии обучения, но урок остается главной формой обучения. На нем 

держалась традиционная и стоит современная школа. 

Только на уроке, как сотни лет назад, встречаются главные участники 

образовательного процесса: педагог и учащийся. Между ними всегда – неизведанный мир 

знаний, противоречия между познанным и еще не освоенным, между чувством 

удовлетворения от успеха и нелегким трудом освоения нового, познания окружающего мира. 

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач.  

Как для учащихся, так и для педагога, урок интересен тогда, когда он современен в 

самом широком понимании этого слова. Современный – это и совершенно новый, и не 

теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный.  Актуальный [от лат. actualis – 

деятельный] означает важный, существенный для настоящего времени. А еще – 

действенный, современный, имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня 

живущего человека.  

Планируя современный урок, мы должны знать: чему учить; ради чего учить; как 

учить. 

http://cyberleninka.ru/
http://evolkov.net/critic.think/Paul.R/Paul.R.Critical.thinking.04.html
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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Обязательным условием повышения качества и эффективности урока, 

интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся является 

использование современных образовательных технологий, одной из которых является 

технология интерактивного обучения.  

В отличие от активных методов, интерактивные методы ориентированы на более 

широкое взаимодействие учащихся не только с педагогом, но и друг с другом и на 

доминирование активности учащихся в процессе обучения.  При реализации интерактивного 

обучения все обучающиеся вовлекаются в процесс познания, организуется их  совместная 

деятельность. Интерактивные методы позволяют учащимся критически 

мыслить,  взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности.  

Местo педагога в интерактивных уроках зачастую сводится к направлению 

деятельности учащихся на достижение целей урока. Он выступает равноправным субъектом 

обучающего процесса. Он   не столько дает готовые знания, сколько побуждает учащихся к 

самостоятельному поиску.    

Технологий интерактивного обучения существует огромное количество.  

Необходимо отметить, что все формы  требуют от учащихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества.  

Интерактивные формы могут присутствовать как в качестве отдельных элементов  на 

определенных этапах урока, так и на протяжении всего урока. 

Подробнее остановлюсь на тех технологиях, которые использую  на своих уроках. 

Работа в парах – идеальная форма для сотрудничества и взаимопомощи. В паре 

студенты могут друг друга проверить, закрепить новый материал, повторить пройденное. 

1. На одном из первых уроков русского языка провожу игру «Интервью-знакомство». 

Каждый студент беседует с соседом по парте, а потом рассказывает о нем всей группе (чем 

он любит заниматься, чем увлекается, что любит читать). Игра помогает создать портрет 

группы, в которой предстоит работать, и провести начальную диагностику 

сформированности коммуникативных умений. 

2. При устном опросе использую прием «Хочу спросить». Студент рассказывает 

соседу по парте правило, приводит примеры, объясняет их. Затем студенты меняются 

ролями, оценивают друг друга.  Устно можно поработать и с домашним упражнением. 

Форма работы та же: один спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть самыми 

разными: найди в домашнем упражнении два слова на чередующиеся гласные в корне, 
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определи тему и основную мысль, найди грамматическую основу предложения. Она полезна 

при проверке  и сложного домашнего задания. 

Письменные работы 

1. «Словарный диктант для соседа». Студенты составляют на изученное 

орфографическое правило словарный диктант с пропущенными орфограммами. Затем на 

уроке обмениваются карточками, выполняют задание. 

2. Аналогично составляется «графический диктант для соседа». Каждый студент 

выписывает из художественных текстов, учебников или справочников 4-5 предложений на 

изученные пунктограммы, а сосед по парте расставляет в карточке знаки препинания, 

разбирает предложения по членам, чертит схемы предложений. 

Составление карточек развивает орфографическую и пунктуационную зоркость, 

ответственность, способствует расширению словарного запаса, учит работать с учебной 

книгой, справочной литературой. 

Необходимо заметить, что работать в парах студентам очень нравится. Они с 

удовольствием готовят дома словарные и графические  диктанты, карточки-зачеты, с 

большим желанием и интересом работают с карточками на уроке. Усвоение системы языка 

происходит в непосредственном учебном диалоге. Роль преподавателя в этом случае – 

оказывать помощь и консультировать, решая спорные вопросы. 

Организация групповых взаимодействий в учебной деятельности также может быть 

различной. Различное  количество групп и число студентов в группах подчиняется общей 

задаче урока. 

Прием  «Эстафета». С последней парты передается листочек, на который нужно по 

цепочке записать примеры на правило. Выигрывает та группа, которая быстрее вручит 

преподавателю листок с меньшим количеством ошибок в записанных словах. 

Аукцион вопросов по теме (каждый ряд-команда задает вопросы по теме урока 

другому ряду). Оцениваются как интересные, оригинальные вопросы, так и правильные 

ответы. 

Подобная игровая деятельность насыщает урок эмоционально, поддерживает высокий 

уровень интереса к предмету. 

Ролевая игра – метод, предполагающий разыгрывание различных ситуаций, т.е. 

проекция знаний в жизнь. 

Так, при изучении стилей речи данный метод оказывается очень уместным. 

Например, для тренировки умения писать заявления различного рода  и культуры деловой 

речи можно использовать ролевую игру.  



34 

 

Предлагается студентам разыграть ситуацию: Вы пришли записаться в кружок. Вам 

необходимо написать заявление. При этом один студент выступает в роли  секретаря или 

директора, другой в роли поступающего на занятия.  

Прием «Дерево решений». Изучая тему «Служебные и самостоятельные части речи», 

группа делится на 3 подгруппы. Каждая выполняя задание делает записи на своем «дереве» 

(лист ватмана). 

1 группа – морфологические признаки наречий 

2 группа – правописание не с наречиями 

3 группа – степени сравнения наречий. 

Потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. 

«Карусель» - каждая группа по очереди представляет свои аргументы по поднятой 

проблеме. 

Разделив студентов на группы, предлагаю им, в зависимости от учебной ситуации, 

выступить в роли редакторов, корректоров, оформителей стенгазет, составителей рекламы, 

экскурсоводов и другие. Такая работа возможна на уроке любого типа, на разных его этапах. 

Интерактивные технологии способствуют личностному росту студентов. Но главное – 

не злоупотреблять групповой работой, необходимо дозировано использовать данный вид 

взаимодействия, разумно сочетая его как с индивидуальной, так и с фронтальной работой.  

На уроках литературы среди методов индивидуального обучения часто использую 

такие как «Дебаты», «Займи позицию», «Мозговой штурм».  

Например, изучая драму Островского «Гроза», можно предложить студентам ответить 

на вопрос: «Могла ли Катерина поступить иначе?», используя прием «Займи позицию».  

На доске были написаны 2 противоположных точки зрения ответа да или нет. 

Студенты выбирают определенную позицию, аргументируя свою точку зрения. Данный 

прием позволяет решить несколько задач: работа с художественным материалом, каждый  

должен высказать свою точку зрения. 

«Письмо по кругу» 

Можно разделить студентов на группы и дать каждому листок с именем героя. 

Каждый должен написать свое предложение или словосочетание, характеризующее этого 

героя, и передать по часовой стрелке сидящему рядом. Заполнять листки нужно до тех пор, 

пока листки не сделают круг. Это будет точка отсчета, от которой можно будет начинать 

работу. 

Прием синквейн  

Название приема происходит от французского слова «cing» – пять. Это 

стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала.  
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Правила написания синквейна:  

- первая строка содержит одно слово  - термин, фамилию, понятие (существительное); 

- вторая строка содержит два слова – определения предмета, темы (прилагательные); 

- третья строка содержит три глагола, определяющие деятельность, функции главного 

слова синквейна; 

- четвёртая строка содержит предложение из четырёх слов, раскрывающее смысл 

главного слова; 

- последняя строка – одно слово - резюме, выражающее личное отношение учащегося 

к теме - главному слову (существительное). 

Примеры синквейна: 

 Пример 1. 

1.Раскольников. 

            2. Эгоистичный, несчастный. 

3. Отвергает, страдает, убивает. 

4. В сознании рождается чудовищная теория. 

5. Воскрешение. 

Пример 2. 

1. Соня. 

            2. Религиозная, милосердная. 

3. Жертвует, страдает, помогает. 

4. Идет на каторгу за Раскольниковым. 

5. Любовь. 

«Кластер». 

Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Это способ графической 

организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением 

нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым 

штурмом». 

Последовательность действий проста и логична: 

Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 



36 

 

По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме. 

Таким образом, использование интерактивных форм на уроках способствует 

созданию неформальной обстановки, которая позволяет учащимся раскрыть свой потенциал, 

проявить себя в каком-то новом качестве и это делает уроки интересными, разнообразными, 

содержательными. 
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Шитова Светлана Геннадьевна, преподаватель  

общеобразовательных дисциплин, ГБПОУ РМ  

«Саранский техникум энергетики и электронной  

техники  имени А. И. Полежаева»,  г. Саранск 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Профессиональное образование в России является исторически сложившейся 

системой подготовки кадров работников для различных видов производства, отраслей 

социальной сферы, сервисной деятельности. Сегодня среднее профессиональное образование 

испытывает дефицит педагогического и материально-технического потенциала в то время, 

как новые условия жизни общества, в частности, формирование рыночной экономики, 

требуют значительно большей эффективности использования этого потенциала. 

Актуальна сейчас  проблема обновления и развития основных фондов. Слишком 

малое финансирование структуры среднего профессионального образования и отсутствие 

экономических стимулов для инвестиций работодателей в учреждения СПО приводят к 

тому, что объекты его (учебные здания, общежития, мастерские, лаборатории) без 

реконструкций ветшают и часть из них даже может быть закрыта. Значительная часть 

оборудования, используемого в учебных заведениях, не соответствует современному уровню 

как в техническом, производственном, так и научном планах. Учебники и учебные пособия 

по техническим специальностям не в полной мере соответствуют задачам модернизации 

экономики. 

 Недостаточные инвестиции и объёмы бюджетного финансирования (в сравнении с 

другими уровнями образования) приводят к тому, что среднее профессиональное 

образование испытывает недостаток квалифицированных педагогов-специалистов. 

Существующий уровень оплаты труда педагогов (самый низкий в системе образования) не 

привлекает достаточного количества специалистов среднего и молодого возраста, особенно 

мужчин. А их личный пример в статусе педагога, воспитателя и  наставника как раз и нужен 

студентам техникума, большинство из которых – юноши. 

Проблемой СПО является и сегодняшний дефицит студентов, так как школы 

настраиваются на то, чтобы задержать в своих стенах выпускников девятых классов, или 

ориентируются на решение задач высших учебных заведений ( к вузу стремятся и 

родительские амбиции), забывая, что дефицит студентов средних профессиональных 

учебных учреждений вскоре станет дефицитом производственных кадров, в то время как 

увеличивается потребность в специалистах среднего звена для развития экономики, 

повышения технологической культуры производства, обеспечения административно-
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технической поддержки процессов управления, развития рыночной инфраструктуры, 

технического, информационного и социального сервиса. 

Необходимо отметить ещё одну актуальную проблему СПО. Его студентами 

становятся в основном лица из среднеобеспеченных слоёв населения, а стипендиальное 

обеспечение в среднем звене, как и уровень оплаты труда педагогов, самое низкое. Сами 

образовательные организации решить эту проблему не могут, если не считать повышенную 

или директорскую стипендию отличников и студентов-активистов, единовременную 

выплату победителям олимпиад, творческих и профессиональных конкурсов. Поэтому 

студенты заинтересованы не только творческим процессом. Многие ребята из студенческого 

коллектива пишут творческие работы, выполняют различную проектную деятельность.  

Высока их заинтересованность и творческими конкурсами, участвуя в которых, они 

понимают, что в условиях рыночной экономики, наиболее конкурентоспособными и 

мобильными становятся не просто высококвалифицированные работники, а такие, у кого 

сформирована устойчивая мотивация на развитие личностного потенциала и готовность к 

творчеству и активному восприятию нового. 

С нашей точки зрения, работник, соответствующий потребностям современного 

общества, должен иметь свой собственный взгляд на происходящее в профессиональной 

сфере, быть творческой личностью. Такого работника нужно ещё воспитать и обучить.  

Для повышения заинтересованности студентов учебным процессом  мы применяем 

различные методы обучения. Хочется отметить личностно- ориентированное обучение,  

являющееся одним из новых и перспективных направлений в педагогике и  находящееся  в 

стадии становления. Поэтому, невзирая на проблемы современного профессионального 

образования, мы выбираем основные приоритеты: развитие личности студента, его 

индивидуальности, творческих способностей, мышления способностей к  активной 

самостоятельной деятельности.  

            Поэтому мне  как педагогу, стремящемуся сделать процесс воспитания и образования 

студентов техникума интересным и познавательным, хотелось бы видеть образовательную 

систему СПО самодостаточной, конкурентно-способной и соответствующей основным 

требованиям современного рынка труда и экономики. Хотелось бы, чтобы система 

профессионального образования была как когда-то на высоте и в почёте, так как этого 

требует время. 
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Яшина Галина Николаевна,   председатель  

методической комиссии   математических и  

общих естественнонаучных дисциплин, ГБПОУ 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Русский педагог Константин Ушинский в свое время сказал: «В деле обучения и 

воспитания … ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». За последние годы ни одна 

из систем нашего общества не подвергалась таким серьезным и глубоким преобразованием, 

как система образования. Были приняты новые образовательные стандарты, изменилась 

оплата труда преподавателя, принят новый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

И вот впервые в российском образовании с 1 января 2017 года введен 

профессиональный  стандарт педагога. Каждый преподаватель, прежде всего задумался над 

вопросами: а что же он принесет, этот стандарт? Что нам ждать от него? Ответы на них мы 

искали  вместе с членами нашей методической  комиссии математических и общих 

естественнонаучных дисциплин на её заседаниях. 

В результате, мы осознали, что профессиональный  стандарт педагога  направлен на 

улучшение качества его работы, на повышение качества образования. В нем даны 
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характеристики трудовых функций преподавателя, раскрыты его трудовые действия, 

указаны необходимые  для этого знания и умения. 

В стандарте  определены  цели деятельности преподавателя – это организация работы 

студентов по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять  профессиональную деятельность, создание педагогических 

условий для их профессионального  и личностного развития, удовлетворения потребностей в 

углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации 

образовательных программ. 

Путь их достижения указывается в профессиональном стандарте педагога, в котором 

через весь документ красной нитью проходит мысль о том, что  в «стремительно 

меняющемся открытом мире главным профессиональным  качеством, которое педагог 

должен демонстрировать своим студентам, становится умение учиться». 

Поэтому все преподаватели нашей комиссиии регулярно проходят курсы повышения 

квалификации педагогических кадров,как на базе Мордовского республиканского института 

образования, так и с использованием электронных образовательных ресурсов в 

дистанционной форме (образовательная система «Фоксфорд», педагогический университет 

«Первое сентября», педагогических сайтах Инфоурок, Мультиурок, Мир олимпиад и др.). В 

этом учебном году преподаватели  приняли участие в вебинарах: «Кейс учителя: как из 

социальных сетей сделать помощника в обучении», «Современные образовательные 

технологии в школе», «Онлайн – олимпиада – инструмент интеллектуального соревнования 

для школьников», «Проектно-исследовательская деятельность на уроках математики». 

В системе методической работы техникума организовано повышение 

профессиональных компетенций в разных формах: коллективной, групповой, 

индивидуальной. Коллективная осуществляется через деятельность педагогического совета 

техникума и постоянно действующего методического семинара по актуальным  вопросам 

образования. К групповым формам  относится работа  преподавателей в методических 

комиссиях, творческих группах для решения конкретных проблем 

образования.Координирующим методическую  работу органам стал  методический совет, 

который определяет наиболее значимые проблемы методической  работы и пути их решения. 

Осознав, что в педагогической  профессии без постоянного самообразования, 

саморазвития, освоение нового не обойтись, члены комиссии ежегодно разрабатывают  

индивидуальные планы работы по повышению педагогического мастерства. В них нашли 

отражение учебная работа (проведение открытых занятий, разработка учебных программ, 

составление контрольно-оценочных средств), научно-методическая работа (систематизация 

методическогоматериала по  темам программы, составление письменных консультаций, 
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создание учебно-методических комплексов), повышение квалификации (изучение опыта 

других преподавателей, повышение  квалификации на семинарах, курсах, изучение 

педагогической и специальной  литературы). 

Слагаемых развития профессиональной компетентности преподавателя достаточно 

много. Остановлюсь лишь на тех, которые, прежде всего, обеспечивают высокую 

производительность и качественную результативность  обучения студентов, приносят 

удовлетворение  от педагогической деятельности. 

Возросла творческая активность преподавателей, которые успешно используются 

современные педагогические технологии, направленные на общеобразовательную 

подготовку студентов, являющуюся фундаментом для формирования профессиональных 

компетенций студентов. Разработано методическое  обеспечение этих технологий, состоящее 

из методических пособий, сборников  задач, справочников, контрольно-оценочных средств. 

По данному вопросу накоплен определенный опыт, который неоднократно обобщался на 

педагогических советах, республиканских и межрегиональных конференциях: Комова Г.Н. 

«Кейс – технология как средство формирования информационной компетентности 

студентов», Кочнов А.Н. «Здоровье сберегающие технологии в образовательном 

пространстве техникума», Яшина Г.Н. «Оценка качества образования и подходы к её 

решению». 

Если преподавателю, работающему в  традиционной системе, достаточно владеть 

педагогической техникой, то для перехода в  инновационный режим определяющим 

становится его готовность к инновационной деятельности. 

Комова Г.Н. приняла участие в  республиканском заочном конкурсе  электронных 

методических пособий по химии,  организации и проведении районного фестиваля 

проектных работ учащихся «Космическая одиссея. Моя Планета»; Кочнов А.Н. и Яшина Г.Н. 

во Всероссийском конкурсе педагогов «Образовательный потенциал России. 

Важное место в формировании образовательных и профессиональных компетенций  

студентов, развитию и совершенствованию их проектной и научно-исследовательской  

деятельности служат проводимые в техникуме организационно-массовые мероприятия: 

конкурсы, конференции, выставки  научно-технического творчества, олимпиады. 

Во время проведения предметной недели методической комиссии математических и 

общих естественнонаучных дисциплин преподаватели  принимают активное участие в 

подготовке и проведении следующих мероприятий:  конференций «Роль компьютера в 

жизни человека», «История  математики в лицах», «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях», «Здоровье в твоих руках»; тематических вечеров «Физика в твоей профессии», 
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«Чудеса химии»;  интеллектуально – познавательных игр «Слабое звено», «Математический 

марафон», «Счастливый случай»; конкурсов  сочинений, кроссвордов, творческих работ. 

Материал по организации и проведению данных мероприятий нашел отражение в 

методическом пособии «Опыт проведения предметной недели математических и общих 

естественнонаучных дисциплин». 

Основным критерием профессионального мастерства преподавателей являются 

достижения их учеников. 

Призовые  места  во Всероссийской  дистанционной олимпиаде «Эрудит» по  

математике заняли Панова Наталья, Кашникова Ангелина, Рыкалина Кристина. 

Международной олимпиаде intolemp по химии Логутова Ирина; Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Зеленые технологии» и Международном конкурсе социально-значимых 

экологических проектов, посвященных 100 – летию создания заповедной системы России 

Бушов Дмитрий, межрегиональном конкурсе научно-исследовательских работ «Научные 

способности» Васюточкина Ольга. 

Успехи ребят подтверждают, что выбранная стратегия развития их образовательных и 

профессиональных компетенций позволяет двигаться вперед и соответствовать требованиям 

времени. 

Очевидно, что  при этом главной движущей силой в подготовке конкурентоспособных 

специалистов служит реализация профессионального стандарта педагога, являющегося 

отправной точкой в повышении качества образования и воспитания наших студентов. 

Список литературы 

1. Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Министерства 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 года № 608 н. 

  



43 

 

Современные формы реализации образовательных программ: практико-

ориентированное (дуальное) образование, сетевые формы, дистанционные формы, 

электронное обучение. 

Акимова Елена Владимировна, преподаватель  

спецдисциплин   информатики и ИКТ, ГБПОУ 

РМ «Саранский    государственный  

промышленно-экономический колледж», 

 г. Саранск 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МОДУЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Известно, что каждый студент по-разному воспринимает и осваивает новые знания, 

поэтому преподаватели постоянно находятся в поиске индивидуального подхода к каждому 

ученику. Особо остро этот вопрос стоит перед преподавателями средних специальных 

учебных заведений. Это вызвано разным уровнем подготовки студентов. 

Важнейшая задача среднего профессионального образования не только передача 

студентам знаний, но и использование эффективных путей усвоения информации, 

профессиональных умений.  А также разработка форм и методов управления познавательной 

и практической деятельностью, создание условий, при которых достигаются оптимальные 

результаты в развитии способностей обучающихся. Это  становится актуальным для решения 

данной задачи. 

Построение воспитательно-образовательного процесса с учетом потребностей и 

возможностей каждого студента возможно только лишь с применением новых 

образовательных технологий, так как традиционная методика обучения, основу которой 

составляет объяснительно-иллюстративный метод, не позволяет преподавателю раскрыть все 

способности обучающихся, заинтересовать их, что влияет на качество знаний и умений. 

В современных условиях в период возрастания объема информации обучение должно 

быть личностно-ориентированным, развивающим, мотивированным. Решить эти проблемы 

помогает использование модульной технологии обучения. 

Содержание модульного обучения состоит в том, что студент самостоятельно достигает целей 

учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, в который объединены 

учебное содержание и приемы учебной деятельности по овладению содержанием. 

Основными мотивами внедрения в образовательный процесс модульной технологии являются: 

-         гарантированность достижения результатов обучения; 

-         возможность для обучающихся работать в группах, в парах; 

-         паритетное отношение студента и преподавателя; 
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-         возможность обучения с товарищами; 

-         возможность работать в индивидуальном темпе; 

-         знание конечных результатов  обучения; 

-         контроль в процессе освоения учебного материала. 

 Модуль – это основное средство модульного обучения, которое является законченным 

блоком информации, а также включает в себя целевую программу действий и методическое 

руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей.  

Модуль должен содержать: 

o Цель (для чего обучать) 

o Содержание (чему обучать) 

o Процесс усвоения (как обучать) 

Модуль представляет собой не просто перечень заданий, а методическое средство, в котором 

указаны цели учебной деятельности на данном занятии, а также учебные задания и методы их 

выполнения. 

В сущностных характеристиках модульного обучения заложено его отличие от других систем 

обучения. 

Во-первых, содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах 

(информационных блоках), усвоение которых осуществляется в соответствии с целью. 

Дидактическая цель формулируется для обучающегося и содержит в себе не только указание 

на объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме этого, каждый студент 

получает от преподавателя советы в письменной форме как рациональнее действовать, где 

найти нужный учебный материал и т. д. 

     Во-вторых, меняется форма общения студента и преподавателя. Оно осуществляется через 

модули и личное, индивидуальное общение. 

    В-третьих, студент  работает максимум времени самостоятельно, учится 

планированию своей деятельности, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает 

возможность ему осознать себя в деятельности, самому определить уровень освоения знаний, 

видеть пробелы в своих знаниях и умениях. Несомненно, что преподаватель тоже управляет 

учебно-познавательной деятельностью студентов через модули и непосредственно, но это 

более мягкое, а главное сугубо целенаправленное управление. 

     В-четвертых, наличие модулей с печатной основой позволяет преподавателю 

индивидуализировать работу с отдельными студентами. Здесь нет проблемы индивидуального 

консультирования, дозированной индивидуальной помощи. 

Информационная часть модуля представляет собой функциональный блок, непосредственно 

связанный с последующим действием, где полученные знания или умения должны быть 
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востребованы. Отсюда видимо и пришло параллельное название модульного обучения, как 

блочно-модульного, что является синонимом. Функциональность учебного модуля 

определяется тем, что его содержание формируется от практического названия изучаемой 

информации. Движение идет от определения той деятельности и ее границ, где изучаемый 

материал потребуется. 

Технологическая часть модуля - это методика и соответствующие рекомендации по 

усвоению информационной части. Самостоятельное освоение учебного модуля студентами не 

есть самостоятельная работа в ее традиционном смысле. У них много отличий. Главное - в 

модульном обучении присутствует индивидуализированная целевая установка на освоение, а 

не общая и одинаковая, в нем - индивидуализированный пошаговый контроль и самоконтроль 

с возможностью самооценки уровня усвоения материала, информация для усвоения разбита на 

части, облегчающие понимание и запоминание, представлена в виде тезисов, выражающих 

главный смысл содержания обучения. Познавательный процесс в модульном обучении 

изначально организован прозрачно, технично, подконтрольно. В нем преподаватель всегда 

увидит, на каком элементе учебного материала «застрял» студент, что не понял. 

Как сделать процесс обучения интересным, запоминающим? Рассмотрим это на примере 

дисциплины «Основы информационной безопасности». 

Содержание программы курса Основы информационной безопасности включает в себя 

раздел «Общие методы обеспечения информационной безопасности», в котором изучаются 

правовые и организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности. 

Студент должен знать место информационной безопасности в системе национальной 

безопасности страны, источники угроз информационной безопасности, современные  средства 

и способы обеспечения информационной безопасности, применять основные правила и 

документы системы сертификации Российской Федерации. Задача преподавателя дисциплины 

ОИБ заключается в том, чтобы дать определенные знания студентам в этой области 

дисциплины, чтобы уровень остаточных знаний был достаточно высок. Достигнуть это можно 

с использованием модульной технологии. 

Приступив к составлению уроков по модульной системе по данному разделу 

дисциплины, можно выделить следующие блоки: 

- правовые методы обеспечения информационной безопасности;  

- организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности; 

- экономические  методы обеспечения информационной безопасности; 

- закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»; 

- закон РФ «О государственной тайне», «Об авторских и смежных правах»; 

- идентификация и установление подлинности технических средств, документов, информации.  
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В каждом крупном блоке тем выделяется несколько модулей: 

1 модуль - устное изложение преподавателем основных вопросов тем, раскрытие узловых 

понятий; 

2 модуль - самостоятельные и практические работы, где студенты под руководством 

преподавателя работают с различными источниками информации, прорабатывают материалы 

тем, обсуждают, дискутируют. На этом этапе провожу уроки-практикумы, конференции, игры, 

презентации; 

3 модуль - повторение и обобщение темы. 

4 модуль  - контроль знаний учащихся по всей теме. 

Сочетание концентрированного изложения основного материала темы с самостоятельной 

деятельностью каждого студента в отдельности дают определенное преимущество такому 

изучению материала. Это позволяет яснее определить общее положение темы, представить 

материал в целостности, ощутить практическую значимость изучаемых знаний. 

Исходя из особенностей работы преподавателя и студента при использовании 

модульной технологии обучения, в функции преподавателя входит обеспечение всех 

участников обучения дидактическим материалом. Каждый студент должен иметь перед собой 

алгоритмическое предписание, учебный материал и контрольный лист. Преподаватель 

составляет модуль, как раньше составлял конспект урока. Но, так как теперь его основные 

функции управляющие, то приходится теперь затрачивать время на организацию 

самостоятельной деятельности студентов и собственной консультирующей работе. 

Начинается модульное занятие с целеполагания (чему студенты научатся за урок). 

Следующий этап – мотивация на усвоение содержания и учебную деятельность. Это 

различного рода интеллектуальные разминки, графические диктанты, небольшие тесты. Далее 

идет информационный блок: содержание в виде рассказа учителя, лекции, сообщения 

учащихся, чтение учебника и т.д. 

Далее – отработка материала: лабораторные работы, решение учебных задач, проблем, 

ответы на вопросы, выполнение заданий, игры, конференции и др. На этом этапе 

используются «мягкие» формы контроля – само– и взаимоконтроль. Заканчивается модульное 

занятие экспертным контролем (контроль преподавателя) и коррекцией знаний и умений с 

постоянной рефлексией относительно целей учебной деятельности. 

В модульной технологии выделяется пять типов учебных занятий: урок изучения новых 

знаний (лекция, экскурсия, лабораторная работа, вводный урок, учебный практикум - имеют 

своей целью изучение и первичное закрепление новых знаний); урок закрепления знаний 

(практикум, собеседование, консультация, отработка материала - имеют своей целью 

вторичное закрепление усвоенных знаний, выработку умений по их применению); урок 
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комплексного применения знаний (цель - вторичное закрепление усвоенных знаний, 

выработка умений по их применению, перенос в новые условия); урок обобщения и 

систематизации знаний (семинар, конференция - имеют своей целью обобщение единичных 

знаний в систему); урок контроля, оценки и коррекции знаний (проверочная работа, 

контрольная работа, тест, общественный смотр знаний, зачет - имеют своей целью определить 

уровень овладения знаниями, умениями и навыками, провести оценку своей деятельности 

каждым учеником, ее результатов и себя в ней). Каждый тип учебного занятия имеет свою 

структуру. Структура модуля должна соответствовать логике учебного занятия того или иного 

типа. 

Деятельность преподавателя  в модульном обучении связана с организацией и 

управлением деятельностью студентов по овладению учебным содержанием, что возможно 

только в том случае, если студенты вооружены способами этой учебной деятельности. 

Модульное обучение – это управляемое самообучение, оно хорошо сочетается с традиционной 

системой обучения. 

Модульное обучение создает условия для самостоятельной работы студентов, 

способствует развитию познавательных, социальных, коммуникативных способностей 

личности, формированию у каждого студента необходимых умений и навыков по 

самообразованию. 

Преимущества: 

-     значительно    повышается    качество    подготовки    (компетентность)  обучающихся как 

по теоретическим, так и по практическим аспектам обучения; 

- обеспечение высокой мотивации к процессу обучения; 

-  изменяются функции преподавателя, его деятельность становится творческой, 

консультативной, он освобождается от горловой работы; 

- гибкость и открытость - форма организации процесса обучения. 

Первый опыт проведения модульных уроков по дисциплине Основы информационной 

безопасности показал перспективность этой педагогической технологии. Студенты  

приобретают уверенность в своих возможностях, исчезает боязнь получения 

неудовлетворительной оценки; овладение (особенно при работе в парах или малых группах) 

организационными и коммуникативными навыками, постепенное вовлечению в учебную 

деятельность даже отстающих студентов. 

Следует сказать и о недостатках, связанных с модульной технологией - большие 

затраты на ксерокопирование модульных уроков, недостаточность подготовки студентов к 

самостоятельной работе. Структурирование учебной информации требует огромных 

трудозатрат, нужно пересмотреть большое количество материала,  который нужно 
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адоптировать в качестве иллюстраций  в модульной технологии. 

Итак, модульная технология интересна и эффективна. Эта система относится к 

интерактивным формам обучения. Методика ее на первый взгляд сложна. Требует работы и 

преподавателя и студента, что обеспечивает эффективное обучение в развитии 

компетентности студента и преподавателя по предмету.  

Модульная технология ориентирована на достижение конечного результата, то есть 

получение практических навыков, значит отвечающих требованиям государственных 

стандартов.  
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Высокий уровень компьютеризации общества и рост значения Интернета как 

средства хранения и передачи информации требуют от современного учителя иностранного 

языка внедрения в свою образовательную практику информационно-коммуникационных 

технологий. 

Интернет - технологии оказывают непосредственное влияние на сферу 

образовательных услуг, предъявляя новые требования к ее содержанию. Они делают 

информацию более доступной. Новейшие технологии образования непосредственно 

затрагивают сферу обучения иностранному языку. Человечество испытывает потребность в 

умении грамотно общаться, понимать, обрабатывать и передавать информацию на 

иностранном языке. Вместе с тем, изучение иностранного языка - это длительный и 

трудоемкий процесс, поэтому в настоящее время на первый план выдвигается проблема 

разработки новых средств, методов и технологий, позволяющих качественно обновить 

процесс обработки больших потоков информации. Одним из решений этой проблемы 

является внедрение Интернет - технологий в учебный процесс и их использование в качестве 

средства обучения иностранному языку. 

 Специфика предмета Иностранный язык заключается в том, что ведущим 

компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а 

способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности: говорению, 

аудированию, чтению, письму. Цель обучения иностранным языкам на современном этапе – 

это развитие у студентов коммуникативной компетенции, способности к межкультурной 

коммуникации и к использованию изучаемого языка как инструмента этой коммуникации. В 

связи с этим стоит задача подбора таких методов, средств и форм обучения иностранным 

языкам, которые способствовали бы достижению поставленной цели. Задача учителя состоит 

в том, чтобы создать модель реального общения, которая способствует возникновению у 

учащихся естественного желания и необходимости взаимодействия с другими людьми. 

Использование информационных ресурсов сети Интернет в учебном процессе позволит 

эффективно решать ряд дидактических задач, а именно: формировать навыки и умения 

чтения, совершенствовать умения аудирования, монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения; письменной речи, пополнять словарный 

запас лексикой современного иностранного языка, отражающего определенный этап 

развития культуры народа, социального и политического устройства общества.  

Значимость информации в сети Интернет заключается именно в том, что всегда 

можно воспользоваться, если это необходимо, самой свежей информацией. Электронные 

словари и энциклопедии, мультимедийные курсы, включающие аудио- и видеоматериалы, 

электронные издания книг, газет и журналов на языке оригинала, образовательные сайты, 
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форумы - все это дает возможность в более полном объеме увидеть социокультурные 

особенности изучаемого предмета и получить исчерпывающую информацию по тем или 

иным вопросам. 

В настоящее время существует большое количество технологий киберпространства, 

позволяющих эффективнее проводить процесс обучения иностранному языку в частности. 

Интернет - технологии обучения иностранному языку можно условно разделить на две 

основные группы:  

1) средства, позволяющие осуществлять синхронную коммуникацию,  

2) средства коммуникации с задержкой во времени.  

Первое – это Интернет технологии, позволяющие общаться в режиме реального 

времени (ICQ, чат, видео чат и аудио чат). Примером таких средств, предоставляющих 

возможность синхронного общения посредством чата и голосовой связи, является также 

технология Skype. 

В качестве возможностей установления контакта с иностранными собеседниками 

студентам могут быть рекомендованы сайты языкового обмена, такие как My Language 

Exchange, Gospeaky, Hellotalk, Pen4pals, Interpals, Lang-8 и многие другие.  

Для общения на иностранном языке можно также использовать такой популярный 

интернет сервис, как социальные сети, например, «Вконтакте», где есть возможность не 

только обмениваться текстовыми сообщениями, но и отправлять голосовые. 

Живое общение с иностранцами возможно также в процессе участия в сетевых 

онлайн-играх, которые, несомненно, обладают большим мотивирующим эффектом. Однако 

при очевидном развитии навыка разговорной речи и готовности к активной коммуникации, 

они обладают рядом недостатков: ограниченность словарного запаса, некорректное 

фонетическое и грамматическое оформление речи. 

Помимо Интернет-ресурсов, позволяющих устанавливать и поддерживать 

межкультурную коммуникацию, существует целый ряд технологий, осуществляющих 

вспомогательные функции в развитии иноязычных умений и выполнении конкретных 

коммуникативных задач. 

В первую очередь, стоит упомянуть всевозможные онлайн-словари и переводчики, 

которые оказывают значительную помощь при работе с текстами по специальности. 

Наиболее удобными в использовании на занятиях мы считаем такие ресурсы, как Google 

Translator (оперативность и удобство использования) и Multitran (специализированная 

лексика по разным сферам деятельности). 

Для тренировки грамматически верного построения речи мы рекомендуем студентам 

пользоваться специальными программами и Интернет - приложениями для мобильного 
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телефона. Например, сервис Duolingo позволяет в игровой форме тренировать использование 

в речи базовых грамматических конструкций английского и немецкого языков. Программа 

даёт возможность выбора подходящего режима тренировок, соревнования с друзьями. 

Для развития способности понимать иноязычную речь на слух весьма эффективным 

методом является просмотр видео на YouTube. Данный ресурс предоставляет актуальные 

видеоматериалы по всевозможным тематикам: от простых сюжетов лингвострановедческого 

характера до обзоров специализированной техники.  

Подобные виды деятельности оказывают благоприятное воздействие на 

формирование коммуникативных навыков студентов. Они помогают в освоении общей и 

профессиональной лексики, развивают навыки самостоятельной работы, повышают 

мотивацию и интерес к изучаемому предмету. Также следует заметить, что подобная работа 

может проводиться как в аудиторных условиях, так и дистанционно. Студенты могут 

получать задания он-лайн, проводить общение с иноязычными собеседниками дома. 

Необходимо отметить, что использование Интернет-ресурсов непосредственно в 

аудитории связано с определёнными методическими преимуществами и недостатками. К 

преимуществам относится возможность продемонстрировать то или иное языковое явление, 

просмотреть видеосюжеты, найти точный перевод специального термина, что эффективно на 

старших курсах. При этом подготовка занятий с презентацией материалов из сети Интернет 

требует от преподавателя их предварительной методической обработки. А к недостаткам 

можно отнести тот факт, что чрезмерное увлечение Интернет-ресурсами может оказывать 

отрицательное влияние как на учебный процесс, так и на учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что в аудиторной работе использовать все 

возможности информационных технологий разных групп не предоставляется возможным в 

виду отсутствия персональной техники, и, в наибольшей степени, ограниченности времени, 

так как поиск информации в Интернете, осмысление, переработка и выполнение собственной 

коммуникативной задачи требует определенного количества времени, которое в аудиторной 

работе наиболее эффективно и целесообразно направить на парную, групповую работу, а 

также общение с преподавателем. В самостоятельной работе данные технологии выступают 

естественным средством организации общения. 

Таким образом, исследования эффективности применения Интернет – технологий 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Интернет - технологии позволяют преподавателям иностранных языков эффективно 

использовать учебные ресурсы Всемирной сети и оперативно обновлять языковой материал. 

2. Использование Интернет – технологий способствует развитию базовых речевых 

навыков и профессионально значимых компетенций обучающихся. 
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3. Интернет – технологии позволяют осуществлять межкультурную коммуникацию, а 

это, в свою очередь, способствует понимании иной лингвокультуры и развитию 

социокультурной толерантности студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Использование дистанционных образовательных технологий для развития системы 

среднего профессионального обучения является одним из важнейших стратегических 

направлений в области повышения качества образования. На сегодняшний день в системе 

СПО обучение с применением дистанционных технологий переживает этап своего развития. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

понятие «обучение» трактует как «целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни» [1]. 

Применение дистанционных технологий, является одной из эффективных и 

перспективных форм удовлетворения образовательных потребностей современного 

общества. В основе образовательного процесса с применением дистанционных технологий 

лежит целенаправленная и контролируемая самостоятельная работа обучающегося.  

Внедрение в систему среднего профессионального обучения дистанционных 

образовательных технологий позволяет приобретать студентам не только ИКТ 

компетентность: умение использовать информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, но и 
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сформировать у них умение критически мыслить, принимать взвешенные, обоснованные 

решения, сформировать навыки профессионального общения. 

К сожалению, обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает наличие у студентов повышенного уровня мотивации, а также стремления к 

самостоятельному повышению уровня компетентности. 

Студента техникума , прежде всего, необходимо обучить умению планировать, 

организовывать и контролировать собственную деятельность, умению полноценно учиться и 

общаться, выстраивать адекватную самооценку собственной профессиональной 

деятельности. 

Студент, являясь активным участником образовательного процесса, в условиях 

применения дистанционных технологий обучения, сталкивается с большим количеством 

самостоятельной работы, широким применением информационных технологий, общением с 

преподавателем на расстоянии. 

Для организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

преподавателю необходимо средство, которое бы позволило организовать качественную 

работу обучающихся, помогло понять им цель обучения и саморазвития, таким средством 

может стать рефлексия. 

«РЕФЛЕКСИЯ тип философского мышления, направленный на осмысление и 

обоснование собственных предпосылок, требующий обращения сознания на себя» [4]. 

Она может помочь студенту, повысить его мотивацию к обучению, благодаря которой 

у него появиться стремление к самостоятельному повышению уровня компетентности. 

Рефлексия может помочь обучающемуся понять, какими знаниями он обладал в начале 

обучения, чему новому научился, какие знания необходимо получить в дальнейшем для 

решения возникающих проблем. 

Рефлексия в рамках дистанционного обучения - это деятельность по осознанию 

субъектом обучения своей образовательной деятельности. 

Целью использования рефлексии в образовательной деятельности является помощь 

студенту в выявлении основных компонентов учебно-профессиональной деятельности – 

определение ее смысла, способов решения возникающих проблем, путей их решения, 

осознания качества полученных результатов, формирование адекватной самооценки, 

развитие индивидуальности. 

Рефлексия помогает студенту осознать и скорректировать свой образовательный путь, 

показывает ему, в каком направлении двигаться. 

Основой эффективного формирования субъектной позиции обучающегося служит 

включение в процесс обучения рефлексии учебной и профессиональной деятельности. 
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С помощью рефлексии студент может ответить на несколько важных для него вопросов: 

· что сделано (каков результат деятельности)? 

· каким способом (определение этапов, алгоритма деятельности)? 

· зачем мне это необходимо (соответствует ли результат поставленной мною цели, какие 

изменения могут произойти во мне благодаря этой деятельности)? 

Доктор исторических наук Н.С. Бардыго предлагает несколько правил обучения 

студентов рефлексии учебно-профессиональной деятельности: 

1.Внедрение «идеологии незнания» [2] - необходимо поощрять даже отрицательные 

результаты поисковой деятельности студентов. «Отсутствие результата – тоже результат», 

фиксация отрицательных результатов, когда студенты делятся информацией о том, что у них 

не получилось, помогает сформировать знание о том, каких именно знаний не хватает, чтобы 

достичь результата. 

2. Формирование готовности студентов задать самим себе вопросы. Вопросы - являются 

средством фиксации незнаемого, если вопрос задает себе сам обучаемый, то он фиксирует 

себя в позиции незнания, что в свою очередь способствует поиску правильных ответов, то 

есть дальнейшему самообразованию. 

3. Ко всему подходи с сомнением – развитие в студенте чувства несогласия, сомнения с 

мнением окружающих, подталкивает студентов к независимой оценке происходящего и 

высказывание своего собственного мнения, к самостоятельному поиску правильного ответа, 

что способствует развитию индивидуальности и дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию. 

4. «Введение идеологии знаковости» [2] - развитие в студенте узнавшем, что-то новое, 

желания идти далее, так как каждый знак, слово, понятие, означает новое незнание, которое 

еще предстоит открыть, это будет способствовать развитию в студенте желания искать в 

каждом знании новое незнание, идти дорогой постоянного самообразования и саморазвития. 

5. Формирование системы контроля – развитие у обучающегося готовности предоставить 

отчет преподавателю о проделанной работе и ответить на вопросы: Что сделано? Каким 

образом? Для чего это необходимо? - что способствует развитию навыка самоконтроля. 

6. Выстраивание системы планирования – не поощрение решений полученных на основе 

проб и ошибок, а поощрение решений, которые получены в результате создания плана или 

алгоритма работы, механизм которого студент разработал самостоятельно, что способствует 

развитию планирования собственной учебной и профессиональной деятельности. 

7. Системность – установка на поиск взаимосвязи между различными предметами и 

явлениями, поощрение студентов за высказывания об интеграции различных компонентов 

известного знания и открытие на этой основе нового неизвестного до этого знания, как в 
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рамках изучаемой дисциплины, так и в рамках изучаемых ранее дисциплин, что будет 

способствовать развитию креативного мышления и профессиональному совершенствованию, 

«стремление проникнуть внутрь своей специальности выводит человека за пределы ее» [5]. 

9. Отказ преподавателя от постоянного оценивания учебно-профессиональной деятельности 

студентов, организация оценивания студентом качества собственных работ, перевод 

студента в позицию, в которой он вынужден самостоятельно оценивать собственную 

деятельность. 

10. Перевод теории в практику – формирование у студентов умения использовать 

полученные теоретические данные в собственной практической деятельности, что 

способствует более глубокому осознанию своей будущей профессиональной деятельности, 

углубления чувства принадлежности к выбранной профессии. 

11. Свободное общение в рамках обучения – организация свободного обмена мнениями, 

формирование умения слышать мнение каждого участника общения, свобода иметь 

собственное мнение, что ведет к развитию мышления, ответственности и индивидуальности 

[2]. 

В соответствии с правилами развития рефлексивного мышления можно составить 

алгоритм решения любого задания в рамках обучения с применением дистанционных 

технологий: 

· перечислите, что необходимо узнать, чтобы выполнить данное задание; 

· сформулируйте вопросы, ответы на которые помогут выполнить вам это задание; 

· выберите один из вопросов и представьте свой ответ; 

· прочитайте все ответы на вопросы, если не согласны с каким-либо ответом, выскажите свое 

мнение; 

· укажите, информация, полученная на каких дисциплинах, может Вам помочь при 

выполнении задания; 

· если информации достаточно, предложите план выполнения задания; 

· разместите выполненное задание на форуме, для ознакомления с ним участников группы; 

· познакомьтесь со всеми ответами; 

· ответьте на вопросы: чей вариант ответа понравился Вам больше всего? Почему? Что было 

сложным при выполнении задания? Что нового Вы узнали? Что помогло выполнить задание? 

Какие новые вопросы у Вас появились? Что Вы хотели бы обсудить друг с другом и 

преподавателем? 

Узнать на какой стадии развития рефлексии находится студент, можно разными 

способами, но есть способ, который можно использовать в рамках обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
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Одним из элементов дистанционных технологий обучения является форум. Форумы – 

это активные элементы курса, которые созданы для общения слушателей и преподавателей в 

процессе обучения, и создают условия для обсуждения актуальных тем. 

 Форумы позволяют выявить индивидуальность проблем каждого слушателя, выявить 

содержание тех знаний, которые будут необходимы для дальнейшей работы, позволяют 

наметить пути дальнейшего самосовершенствования обучающегося. 

Список литературы 
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Беляйкина Юлия Викторовна, преподаватель,  

ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и  

перерабатывающей промышленности», г. Саранск 

 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

КАК СПОСОБ  РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Значимый эффект в развитии системы подготовки рабочих кадров и технических 

специалистов можно получить только при условии того, что часть ответственности за 
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подготовку возьмет на себя бизнес. Это будет совместная зона ответственности государства, 

образования и работодателей. 

Опираясь на многолетний опыт, приобретенный нашим учебным заведением в работе 

с предприятиями-работодателями; имея многочисленные совместные договора по 

подготовке кадров в области индустрии питания, хлебопечения, сервиса и рекомендации и 

пожелания со стороны работодателей, Педагогический  совет техникума принял  решение по 

разработке программы дуального обучения.  

Приказом Министерства образования РМ №217 от 20.03.2017г. нашему техникуму 

присвоен статус республиканской инновационной площадки «Подготовка 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на основе дуального 

образования, как обеспечение кадрового сопровождения приоритетных инвестиционных 

проектов и инновационных производств отрасли предприятий общественного питания на 

2017-2019 годы». 

Государство при поддержке бизнеса уже предпринимает  целенаправленные шаги к 

реформированию системы профессионального образования. Предполагается, что, при 

должном уровне реализации, эти реформы позволят значительно улучшить не только 

ситуацию на рынке труда, но и инвестиционную привлекательность образовательных 

учреждений и российских регионов в целом.  

Программа дуального обучения, разработанная в нашем учебном заведении, носит 

экспериментальный характер. [1] 

Цель Программы:  

 Подготовка практико-ориентированных специалистов по социально значимым 

профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, на основе 

эффективности использования образовательных и производственных ресурсов. 

Задачи Программы: 

Создание нормативных правовых условий для реализации и внедрения дуальной 

модели подготовки квалифицированных рабочих  кадров и специалистов среднего звена в 

профессиональной образовательной организации и на предприятиях. 

Повышение практико-ориентированности обучения за счет совместного 

планирования с предприятиями организации дуальной модели подготовки 

квалифицированных рабочих  кадров и специалистов среднего звена. 

Обеспечение получения выпускниками техникума профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям российского и международного уровней. 
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Внедрение программ, обеспечивающих непрерывное профессиональное образование, 

для получения прикладных квалификаций обучающимися в профессиональной 

образовательной организации. 

 Разработка и внедрение новой модели профориентации на основе обновления 

содержания и организации образовательного процесса, ориентированного на конкретные 

высокопроизводительные рабочие места.           

Анализ эффективности системы партнерства в рамках дуального обучения и 

корректировка стратегии взаимодействия. 

Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для 

сопровождения дуальной модели подготовки квалифицированных рабочих  кадров и 

специалистов среднего звена в профессиональной образовательной организации и на 

предприятиях. 

Партнеры: ООО «Альянс Саранск», Гриль-бар «Барон Мюнхгаузен», ИП Стешин С.Н. 

Программы и специальности: Совместно с работодателем разработана и реализуется  

программа дуального обучения по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

Разработанная локальная нормативная база:  

1. Договор о дуальном обучении между ООО «Альянс Саранск» и ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности».  

2. Договор о дуальном обучении между Гриль-бар «Барон Мюнхгаузен» и ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности».  

3. Договор о дуальном обучении между ИП Стешин С.Н. и ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности». 

4. Договор между студентом и работодателем по дуальному обучению, заключаемый 

в индивидуальном порядке с каждым студентом и определяющий взаимные права и 

обязанности предприятия и обучающегося. 

5. Приказ о назначении наставников. 

6. Положение о наставничестве.  

Ответственность сторон.                                                                                               

 ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»:                                                                                                    

- несет ответственность за получение обучающимися в полном объеме образования в 

соответствии с ФГОС СПО, учебным планом и программой дуального обучения; 

 - совместно с предприятиями разрабатывает и утверждает программу дуального 

обучения, рабочий учебный план специальности, годовой календарный график; 
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 - совместно с предприятиями организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей обучающихся, освоенных 

им в процессе дуального обучения.     

Партнеры:                                                                                                                                     

- разрабатывают и утверждают практическую составляющую программы дуального 

обучения;                                                                                                                                               

- принимают обучающихся на обучение в количестве и в сроки, согласованные с 

Учреждением;                                                                                                                                  

-  заключают ученические договора о дуальном обучении с обучающимися;                          

- закрепляют за обучающимися наставника из числа наиболее квалифицированных 

специалистов (рабочих) для обучения их практическим знаниям и приемам в работе по 

каждому направлению программы дуального обучения;                                                                  

   - обеспечивают обучающихся на период проведения дуального обучения формой 

(спецодеждой) по действующим нормативам, средствами производства, расходными 

материалами;                                                                                                     

- обеспечивают безопасные условия прохождения дуального обучения для 

обучающихся на предприятии, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;  

- организуют процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных ими в процессе дуального обучения, по специальности в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Меры поддержки студентов от предприятия:  

На время прохождения производственной практики студенты оформляются по 

ученическим договорам и получают заработную плату. К лучшим студентам применяется 

система поощрений и привлечение их к участию в мероприятиях, проводимых на 

предприятиях. 

Организация учебного процесса: 

Студенты выходят на производственную практику в предприятия города по схеме 3 

дня теории, 3 дня практики. Руководителем практики от учебного заведения ведется 

контроль посещаемости, своевременности заполнения учебной документации, полноты 

отработки план - задания. 

Назначение наставников:  
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Предприятие закрепляет наставника из числа наиболее квалифицированных 

специалистов для обучения практическим знаниям и приемам в работе и передачи 

собственного практического опыта. При закреплении наставников предприятие оплачивает 

труд работников (наставников) по проведению образовательного процесса в рамках 

дуального обучения. Учитывая специфику работы предприятия,  за каждым наставником 

закрепляется не более 2-х человек. 

Оценка качества подготовки кадров:  

Оценка качества подготовки обучающихся по программе дуального обучения состоит 

из промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по 

модулю и зачета по практике. 

Эффекты от внедрения дуальной системы: 

- повышение инвестиционной привлекательности районов Республики Мордовия за 

счет подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологических 

отраслей промышленности, на основе дуального образования, 

- значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих 

профессий в результате развития новых форм образования, 

- студенты зачисляются на 1 курс, четко понимая, на каком месте они будут работать, 

практика во время обучения полностью ориентирована на обучение и адаптацию студента на 

конкретном рабочем месте в конкретном коллективе,   

- в цехах обязанности наставника почетны и востребованы,  качество подготовки 

очень высокое,  

- студент после окончания обучения остается работать на месте практики,  

- каждый выпускник, прошедший профессиональное обучение, имеет возможности 

профессионального и карьерного роста,  

- основные критерии оценки - высокое качество выполнения операций, 

наставничество, повышение профессионального уровня.  

На проходящих в текущем учебном году отборочных соревнованиях 

профессионального мастерства WorldSkills Россия по компетенции «Поварское дело» 

обучающийся по программе дуального обучения Бублиенко Алексей занял 2 место, что, в 

частности, является практическим результатом, доказательством эффективности 

использования дуальной системы обучения. 

Список литературы 

1.Локальные акты ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности». 
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Волков Виктор Николаевич, преподаватель,  

ГБПОУ РМ «Краснослободский  аграрный  

техникум» 

  

ОПЫТ  РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ  ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ» 

Человек совершенствуется при помощи труда. 

/Т. Карлейль/ 

Дуальная модель профессионального образования, по своему содержанию, означает 

параллельное обучение в образовательном учреждении и на производстве. За основу этой 

системы положен принцип взаимной связи теории с практикой. Он позволяет студентам не 

только, знакомится с производством, но и осваивать приёмы и навыки на рабочих местах 

предприятий [2]. 

 Данная модель  по специальности «Ветеринария» – это система договорных 

организационных, педагогических и экономических отношений образовательной 

организации с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, 

позволяющая включить их в рыночные отношения и ориентированная на подготовку 

конкурентоспособного и мобильного специалиста. Она всё в большей степени ориентируется 

на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей. 

Работодатель хочет видеть в современном работнике не просто профессионала, а 

человека своей команды – надёжного, ответственного, неравнодушного к интересам 

предприятия. Поэтому для преподавателей ветеринарного отделения приоритетной задачей 

является выработка у будущего специалиста общих и профессиональных компетенций 

ветеринарного фельдшера, полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы по 

окончании учёбы специалист был полностью подготовлен к продуктивной работе по 

специальности «Ветеринария». 

Основным видом профессиональной деятельности специальности «Ветеринария» 

является организация и осуществление  ветеринарных услуг путём проведения 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Это реализация наших 

профессиональных модулей: осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий; участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных; участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения и проведение ветеринарно-просветительской 

деятельности [1]. 

. 
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Как идёт реализация важной составляющей видов профессиональной деятельности в 

условиях дуальной модели обучения? 

В техникуме имеется необходимая материально-техническая база, кадры, 

интересующие студенты. 

Основная профессиональная программа по специальности «Ветеринария» была 

согласована с работодателем, главным ветеринарным врачом государственного бюджетного 

учреждения «Краснослободская районная станция по борьбе с болезнями животных». В 

программу были внесены изменения с учетом региональных особенностей. 

Чтобы реализовать важную составляющую видов профессиональной деятельности 

нужно реальное производство. Для этого имеются сельскохозяйственные предприятия, наши 

социальные партнёры: ООО «За мир», ООО им. Ильича  Ельниковского муниципального 

района; ООО «Селищинское», «Хорошее дело Слобода» СХПК «Куликово», СХПК 

«Новокарьгинский», ООО АПО «Мокша», СХАП «Свободный труд», ГУП РМ 

«Плодоягодный питомник» Старорябкинское  и Старосиндровское ПСХ, ИП «Перякин А.Д. 

Краснослободского муниципального района. ООО СП «Богдановское», ООО АФ 

«Рязановка», ОАО «Старошайговагропромснаб», КФХ «Перякин С. А.» Старошайговского 

муниципального района. 

Основой содержания обучения – внедрение практико-ориентируемых технологий. 

Лабораторно-практические занятия по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям проводятся в кабинетах и лабораториях техникума. 

На кружках творчества студентами смонтирован тренажер по отработке техники 

введения лекарственных веществ подкожно, внутримышечно, и внутривенно, а также 

студенты на первом этапе  отрабатывают технику взятия крови из ярёмной вены. 

Педагогический коллектив учебного заведения проводит не  только 

производственную практику, но и учебную практику в сельскохозяйственных предприятиях 

Краснослободского района. В 2017 году студенты 3 и 4 курсов совместно с ветеринарными 

специалистами хозяйств и государственной ветеринарной службы взяли 680 проб крови от 

коров, содержащихся на привязном, так и беспривязном содержании  для исследования на 

бруцеллез в СХПК «Куликово» Краснослободского района. В этом хозяйстве 100 коров в 

родильном отделении исследовали на туберкулёз. 

На молочном комплексе ООО АПО «Мокша» Шаверское отделение, где беспривязное 

содержание коров, провели взятие 800 проб крови от коров для исследования на бруцеллез. 

Исследовали 1200 коров на туберкулёз в ООО АПО «Мокша» Краснослободского района в 

отделениях «Гуменское и «Плуженское». Положительно реагирующих коров на туберкулин 

выявлено не было. 
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Работаем с современным УЗИ – сканером.   С помощью этого прибора проведено 

исследование коров и тёлок на стельность в ГУП РМ «Плодоягодный питомник» и в ООО 

АПО «Мокша» Краснослободского района. 

В ООО АПО «Мокша» Краснослободского района 1200 голов крупный рогатый скот 

был подвергнут обработке против подкожного овода, проводилось мечение телят и коров, 

занимались лечебной работой. А также исследовали коров на мастит и другие мероприятия.  

Проводились экскурсии на Краснослободскую мясо-молочную станцию, убойный 

пункт, Краснослободскую ветеринарную лабораторию и районную ветеринарную станцию 

по борьбе с болезнями животных, СХАП «Свободный труд», ООО «Агрофирма 

«Новотроицкая», Торбеевский мясокомбинат «Талина». 

Студенты и преподаватели специальности «Ветеринария» участвовали в проведении 

Всероссийского конкурса операторов машинного доения коров в ООО «Агрофирма 

«Новотроицкая» Старошайговского района. 

Добрые отношения сложились с некоммерческим партнёром «Центр практического 

обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия». За последние 3 года 

около 70 студентов третьего курса специальности «Ветеринария» прошли обучение в 

отделениях «Свиноводство» и «Молочное скотоводство». Под руководством опытных 

специалистов они изучали передовые современные технологии в животноводстве. Студенты 

подробно изучали механизацию и автоматизацию кормления, поения, уборки навоза и 

регулирование микроклимата. 

Теоретические занятия сочетались с практическим обучением. Все студенты успешно 

сдали экзамены и получили свидетельства. Средний балл по экзамену составил 4,7. 

Традиционно в техникуме работает ветеринарный отряд «Айболит». С хозяйствами 

заключены договора социального партнёрства. На основании их хозяйство предоставляет 

рабочие места для работы ветеринарного отряда, обеспечивает подвоз студентов и 

преподавателей к месту работы и обратно, организует питание студентов, предоставляет 

препараты для диагностики, лечения и профилактики болезней животных. А бойцы 

ветеринарного отряда обязаны, на основании плана проведения ветеринарных мероприятий в 

присутствии  ветеринарного специалиста хозяйства и государственной ветеринарной сети 

качественно выполнить указанные работы. Под руководством опытных преподавателей 

бойцы проводят зооветеринарные мероприятия. Силами студентов ветеринарного отряда 

лечебно-профилактическим и диагностическим обработкам подверглось в 2014-2015учебном 

году 6035 голов животных, в 2015-2016 учебном году – 6258 голов, и в 2016-2017 учебном 

году 6458 голов крупного рогатого скота. 
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Ветеринарный отряд работал вместе с ветеринарными специалистами района в 

проведении мероприятий по подготовке животных к пастбищному содержанию. Всего за 

этот год по различным лечебно-профилактическим и диагностическим и диагностическим 

обработкам подвергалось 6635 голов животных. 

Проходя производственную технологическую практику восемь недель и 

преддипломную практику четыре недели  в передовых хозяйствах Республики Мордовия, 

КФХ и в структурах государственной ветеринарной службы районов студенты оказывают 

большую помощь хозяйствам в проведении лечебно-профилактических и диагностических 

мероприятии, изучают передовые технологии. Студентам предоставляется возможность 

перемещения по рабочим местам с целью приобретения общих и профессиональных 

компетенций по специальности «Ветеринария». А за свою работу студенты получают 

заработанную плату от 10000 до 20000 рублей в месяц, за хорошую работу в 

сельхозпредприятиях награждаются Почётными Грамотами и денежными премиями. 

Данная модель обучения обеспечивает для студента постепенное вхождение в 

трудовую деятельность, позволяет выполнять конкретные трудовые обязанности по 

специальности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует ответственность за 

результаты труда, научное мировоззрение, высокую нравственную культуру, креативность, 

стремление к самосовершенствованию, а главное профессиональную компетентность. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Развитие науки, ускорение процесса обновления информации и знаний, 

стремительное развитие технологий ставят ныне перед образованием всё более высокие 

задачи. Одна из них — внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс. По 
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мнению многих специалистов, технологией будущего можно назвать дистанционное 

обучение, которое является одним из важных аспектов образования в целом 

В современных условиях широкого внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образование за дистанционным обучением – будущее. В его основе заложены 

педагогические технологии разнотемпового обучения, самостоятельность в самообразовании 

обучающихся, сочетание различных и нестандартных форм и методов взаимодействия 

преподавателя и студента. 

Моё знакомство с дистанционными технологиями произошло в 2009 году. За годы 

работы я пришла к выводу, что дистанционное обучение - хороший способ работы и с 

неуспевающими, и с одарёнными студентами, т.е. всеми, кому требуется дополнительное 

внимание преподавателя. Возможности дистанционного обучения очень широки: можно 

публиковать задания по дисциплине, можно ликвидировать пробелы, возникшие из-за 

пропавших занятий, можно создавать индивидуальную программу для работы студентов из 

одной группы, если у них разный уровень знаний. При этом режим работы преподаватель и 

студент может выбрать для себя сам. 

На занятиях по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» мною используются элементы дистанционного обучения. 

Материал дистанционного курса охватывает все темы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». В каждой теме 

предусмотрено изучение теории, выполнение практических и самостоятельных работ, тестов. 

Итогом изучения каждой темы является самостоятельная работа, а в конце каждого раздела 

предусмотрены тестовые задания, разработанные в специальной программе для тестов. 

Домашнее задание включает в себя выполнение практических заданий, ответы на вопросы, 

решение задач, заполнение таблиц и т.д. 

Все методические материалы выставлены на моем сайте преподавателя 

информационных технологий. Студент в удобном для себя режиме работает с 

дистанционным курсом. Он может сохранить материал занятия и распечатать его. 

Как бы мы ни хотели работать по старой системе обучения, но нам приходится 

предоставлять обучающемуся больше свобод и возможностей для получения образования в 

различных формах, в том числе в виде частичного дистанционного обучения.  

Конечно, без активной помощи со стороны студентов невозможно было бы 

апробировать частичное дистанционное обучение, ребята подсказывали мне, какие темы 

можно было бы разобрать самостоятельно, какие вопросы за рамками дисциплины их 

интересуют, предлагали свои идеи. 

Возможности частичного дистанционного обучения позволяют: 
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1. Порекомендовать обучающемуся, пропустившему несколько тем изучить 

материал, выполнить практические работы и домашнее задание. 

2. Эти же материалы можно дать для опережающего изучения темы, чтобы затем 

на занятии можно было обсудить данную тему и объяснить более подробно только то, что 

вызвало затруднение в материале. 

3. А можно за неделю до контрольной работы дать возможность ознакомиться с 

одним из вариантов этой работы.  

Какой же главный вывод можно сделать из моей работы по внедрению элементов 

дистанционного обучения при изучении дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности? Такое обучение создает комфортную образовательную 

среду при изучении дисциплины, повышает качество образовательного процесса за счет 

ориентации на использование автоматизированных, обучающих и тестирующих систем, 

заданий для самоконтроля и т.п., развивает творческий и интеллектуальный потенциал 

студентов за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 

современной компьютерной техникой, самостоятельно принимать ответственные решения. 

Конечно же, моя работа как преподавателя не ограничивается только 

дистанционными формами работы. Но я понимаю, что повысить качество образования 

невозможно без повышения профессионального мастерства и качества труда преподавателя. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ОПОП   

РЕАЛИЗУЕМОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

       Внедрение педагогических инноваций, соответствующих международным 

образовательным стандартам, а также  обеспечение всех необходимых условий для 

плодотворной  работы преподавателей, мастеров производственного обучения являются 

стратегическими приоритетами  в сфере образования. Ведь инновационные  технологии 

помогают преподавателям вывести учебный процесс на качественно новый уровень. 

Поэтому не случайно в 2016 – 2017 учебном году основными задачами методической работы 

цикловой комиссии были: 

1.Создание условий для повышения качества образования 

2.Инновационная научно-методическая деятельность 

-разработка методических материалов по учебным дисциплинам, 

-обобщение и распространение инновационного педагогического опыта  

-организация мониторинга воспитанности студента через психологизацию учебных 

дисциплин. 

4.Здоровьесбережение в образовательном пространстве СПО 

-разработка и реализация здоровьесберегающей педагогики в образовательном 

пространстве. 

       В процессе обучения студент получает научные и профессиональные знания, 

познавательные умения и навыки, на их основе формируется личность со своим 

мировоззрением, нравственностью, профессионализмом и другими качествами [1, стр. 

5].Сегодня многими преподавателями цикловой комиссии с целью достижения 

результативности обучения применяются современные технологии и инновационные методы 

обучения. Эти методы включают активные и интерактивные формы. Активные методы 

предусматривают деятельную позицию обучающегося по отношению к преподавателю и к 

тем, кто получает образование вместе с ним. Во время уроков с их применением 

используются учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные средства, 

использующиеся для обучения. Благодаря интерактивным методам, происходит эффективное 

усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися. Эти методы принадлежат к 
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коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым материалом работает 

группа учащихся, при этом каждый из них несет ответственность за проделанную работу. 

         Инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в 

новое». Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и 

студента. Способы инновационного обучения – модульное обучение, проблемное обучение, 

дистанционное обучение, исследовательское, методическое обучение, метод проектов, 

социальное партнерство и т.д. Интерактивные методы способствуют качественному 

усвоению нового материала. К ним относятся: упражнения, носящие творческий характер, 

групповые задания: ролевые, деловые игры, имитация, уроки- экскурсии, уроки-встречи с 

творческими людьми и специалистами, занятия, направленные на творческое развитие: 

уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск газет; использование видеоматериалов, 

интернета, наглядности; решение сложных вопросов и проблем с помощью методов «дерево 

решений», «мозговой штурм». 

       Главной целью педагогических  инноваций при освоении ОПОП является подготовка 

специалиста к жизни в постоянно меняющемся мире.  Поэтому инновационные методы 

обучения способствуют развитию познавательного интереса у учащихся, учат 

систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и дискутировать. 

Осмысливая и обрабатывая полученные знания, студенты приобретают навыки применения 

их на практике, получают опыт общения. Главной задачей на современном этапе является 

подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на 

изменения, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки учащихся к 

профессиональной деятельности в будущем и используются инновационные методы 

обучения. К таким методам принадлежит проблемное обучение, предусматривающее 

формирование навыков для решения проблемных задач, которые не имеют однозначного 

ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку умений применять обретенные 

знания на практике. Также инновационные методы обучения предусматривают 

интерактивное обучение. Оно направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого 

материала, развитие умения решать комплексные задачи. Интерактивные виды деятельности 

включают в себя имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирующие ситуации. 

Одним из современных методов является обучение через сотрудничество. Он используется 

для работы с социальными партнерами, а также в малых группах. Этот метод ставит своей 

задачей эффективное усвоение учебного материала, выработку способности воспринимать 
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разные точки зрения, умение сотрудничать и решать конфликты в процессе совместной 

работы. Применяемые на современном этапе инновационные методы обучения, приоритетом 

которого являются нравственные ценности. Он способствует формированию 

индивидуальных нравственных установок, основанных на профессиональной этике, 

выработке критического мышления, умения представлять и отстаивать собственное мнение. 

Инновационные методы позволили изменить и роль преподавателя, который является не 

только носителем знания, но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов. 

        В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование нового типа 

специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать, анализировать 

необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный момент. Сегодня нет 

такого преподавателя в комиссии, который не задумывался бы над вопросами: «Как сделать 

урок интересным, ярким? Как увлечь учащихся своим предметом? Как создать на уроке 

ситуацию успеха для каждого учащегося?» Какой современный преподаватель не мечтает о 

том, чтобы студенты на его уроке работали добровольно, творчески; познавали предмет на 

максимальном для каждого уровне успешности? 

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и 

новые требования к СПО. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление 

студентом определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка учащегося как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Задачей преподавателя является 

создание условий для реализации потенциала студента в свете его личностных особенностей 

и требований образовательной программы. В условиях реализации ФГОС именно 

инновационные технологии обучения позволяют успешно решать поставленные задачи [3].В 

основе современного образования лежит активность и преподавателя, и, что не менее важно, 

студента. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей 

учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи цикловой 

комиссии специальности 54.02.01  «Дизайн (отраслям)». 

При использовании инновационных технологий в обучении применяются следующие 

приемы: ассоциативный ряд, опорный конспект, мозговая атака, групповая дискуссия, 

эссе, ключевые термины, видеофильмы, дидактическая игра, лингвистические карты, 

исследование текста, работа с тестами, нетрадиционные формы домашнего задания и т.д. 

     Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что 

студенту урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, 

может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о 

глаза говорящего. 
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РОЛЬ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОФЕССИИ «ОПЕРАТОР СВЯЗИ» 

В современных условиях социально-экономической жизни нашей страны, к молодому 

специалисту предъявляются определенные требования, связанные с его знаниями, умениями 

и навыками, а так же с его способностью адаптироваться в новых условиях и готовностью 

принимать ответственность за решение профессиональных задач. Решить эти вопросы 

помогает «компетентностный подход», который предполагает усвоение обучающимися не 

отдельных друг от друга знаний, а овладение ими в комплексе  с помощью предприятий по 

подготовке будущих специалистов. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования молодые специалисты должны обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя умение организовывать 

собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество, принимать решения в различных ситуациях, 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, а также 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Таким образом, новые образовательные стандарты позволяют обучающимся непросто 

освоить уровень знаний определенный основной профессиональной образовательной 

программой для работы в избранной области, но и научиться при необходимости 

самостоятельно получать недостающие знания. 

Формирование компетентности специалиста как профессионала происходит в 

процессе прохождения практик. Практики являются ответственным периодом учебного 

процесса в подготовке молодого специалиста. Первоначальным звеном в непрерывной 

системе практической подготовки обучающихся ГБПОУ РМ «Краснослободский 

промышленный техникум» является учебная практика, которая  направлена на: 
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приобретение первоначального практического опыта, формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, освоение общих и профессиональных 

компетенций по профессии. 

 Следующим этапом ознакомления с профессиональной деятельностью является 

производственная практика, которая проводится на базе предприятия и включает в себя:  

 практику по профилю специальности – направлена на формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности; 

 В техникуме разработано «Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся»; «Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

при изучении профессиональных модулей». 

 Производственная практика является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 11.01.08 «Оператор 

связи». 

 Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний  

полученных в период теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы, проверка готовности обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

    Базой для прохождения практики по профессии 11.01.08 «Оператор связи» является  

Краснослободский почтамт УФПС Республики Мордовия – филиала ФГУП «Почта России». 

ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный техникум» поддерживает тесные связи с 

Краснослободским почтамтом, так как социальное партнерство между учебным заведением и 

почтамтом является необходимым и обязательным условием повышения качества 

практического обучения обучающихся. Предполагает освоение современных требований к 

оказанию почтовых услуг, повышение уровня общей и профессиональной культуры 

специалистов, воспитание профессионально и личностно значимых качеств, развитие 

творческого потенциала в профессиональном обучении. 

 В начале учебного года по производственной практике разрабатываются и утверждаются 

рабочие программы. На производственную практику по профессии 11.01.08 «Оператор 

связи» отводится 17 учебных недель и проходит она в  несколько этапов  после освоения 

обучающимися профессиональных модулей и реализуется непрерывно по неделям в рамках 

модулей по видам профессиональной деятельности: 

1. ПП.01 Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформления 

почтовых операций – 4 недели; 
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2. ПП.02 Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, 

подписки периодических изданий -1 неделя; 

3. ПП.03 Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов по 

обязательному и добровольным видам страхования – 4 недели; 

4. ПП. 04  Оказание услуг на пунктах коллективного  доступа в Интернет – 3 недели; 

5. ПП.05 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей – 5 недель. 

  В ходе первой и второй производственных практик обучающиеся знакомятся со 

структурой предприятия; с технологией приема, обработки и выдачи почтовых отправлений; 

с работой контрольно-кассовых машин и почтово-кассовых операций; с услугами по 

подписке и обработке печатных изданий в отделение почтовой связи; с реализацией товаров 

народного потребления. 

 Во время прохождения  производственной практики по третьему модулю 

обучающиеся оформляют прием переводов денежных средств, оформляют страховые полисы 

по обязательному и добровольному видам страхования, осуществляют работы на  терминале 

самообслуживания. 

 В ходе  производственной практики по четвертому модулю обучающиеся осваивают 

технологию оказания услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет. 

 При прохождении производственной практики по пятому модулю обучающиеся 

работают в операционной кассе с клиентами, производят открытие и закрытие  

операционного дня, составляют отчетные документы за день; организуют работу 

почтальонов по доставке пенсии и почтовой корреспонденции на дом. 

Обучающиеся 36 группы проходили производственную практику по ПП.04 «Оказание 

услуг на пунктах коллективного  доступа в Интернет» с 4.12.2017 – 23.12.2017 г. Перед 

началом практики был составлен договор между Краснослободский промышленный 

техникум и Краснослободским почтамтом о прохождении производственной практики. В 

договоре были оговорены следующие моменты: 

- срок проведения практики;  

- количество обучающихся, направляемых для прохождения практики;  

- обязательства сторон.  

В первый день практики обучающихся ознакомили с правилами и техникой 

безопасности на предприятии, с должностными обязанностями специалиста оператора связи, 

с распорядком дня, с инструкцией  «Оказание услуг на пунктах коллективного  доступа в 

Интернет» и т. п. Обучающиеся во время практики выполняли задания которые помогали 

овладеть необходимыми профессиональными компетенциями, закрепили свои теоретические 

знания и умения на производственном обучении. Практика оставила у обучающихся только 
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хорошие впечатления. Коллектив принимал доброжелательно, отвечал на все интересующие 

ребят  вопросы. Обучающиеся получили много ценной и полезной информации. 

Для получения оценки  по производственной практике обучающийся представили 

комплект материалов, включающий в себя:  

1. Дневник практики, он заполняется каждые день практики. Записи в дневнике 

содержат краткое описание выполненной работы, а также цифровые данные, 

характеризующие ее объем. Руководитель практики проверяет дневник и выставляет оценки 

за каждый день практики. Оценка учитывается при подведении итогов.  

       2. Аттестационный лист отражает задание на производственную практику, по которой 

обучающейся составляет отчет. Обучающимся  выставляются оценки по овладению  

профессиональными и общими компетенциями. 

      3. Отчет по производственной практике оформляется в строгом соответствии с 

требованиями: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение (цель и задачи практики); 

 содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 

 заключение (на основе представленного материала в основной части отчета подводятся 

итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение  задач, получение новых 

знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению 

практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики  на 

предприятии); 

 список используемой литературы; 

 приложения (формы, бланки, схемы, графики, фото  и т.п.). 

Обязательным условием отчета по практики является фото отчет, который обучающийся 

подбирает по своей теме. Все разделы отчета должны иметь  логическую связь между собой.  

   Все материалы по практике обучающиеся скомплектовали в отдельную папку-

скоросшиватель и представили руководителю практики для выставления итоговой оценки. 

Таким образом, средняя успеваемость по результатам практики составила 100%, а 

качественная – 88,8%, в то же время по результату экзамена данные показатели составляют 

100% и 77,8% соответственно. Эти показатели подтверждают, что в процессе практического 

обучения студенты  повысили качество знаний и навыков на 11%, о чем свидетельствует 

сравнительный анализ. 

Обучающиеся также отметили, что в результате прохождения производственной 

практики смогли улучшить теоретическую подготовку, усовершенствовать практические 
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навыки, научились самостоятельно получать недостающие знания, и в основном все  

получили практический опыт разрешения профессиональных ситуаций и принятия верных 

решений. 

 Большинство обучающихся после окончания  техникума с удовольствием идут 

работать по специальности в отделения почтовой связи. В этом значимую роль играет 

производственная практика, так как она  полностью «раскрывает» студентам выбранную 

профессию. 

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не только 

сумму теоретических знаний, но и набор компетенций, обеспечивающий готовность к работе 

в динамично изменяющихся конкурентных условиях; формирование профессиональных 

компетенций (практический опыт, знание, умение)   и овладение способами действий в 

различных ситуациях жизни и деятельности. 

Список литературы 

1. Глазунов, А.Т. Формирование профессиональной компетентности. – М.: Изд. центр НОУ 

ИСОМ, 2003. 

 2.   Компетентностный подход в педагогическом образовании: Кол. монография / Под ред. 

В.А.Козырева, Н.Ф.Радионовой. СПб., 2004. 

3. Чебанная, И.А. Теоретические подходы к определению профессиональных компетенций 

специалистов СПО // Инновации в образовании: опыт, проблемы, перспективы. Матер. 53-й 

научно-метод. конф. СГУ «Университетская наука – региону». – Ставрополь: Литера, 2008. – 

С. 99–103. 

4. Хуторский, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 

парадигмы образования // Народное образование. - 2009. - № 2. - С.62. 

 

Никишов Владимир Николаевич,  

преподаватель ветеринарных дисциплин, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный  

техникум», г. Краснослободск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

    Нет в мире ничего сложнее и богаче человеческой личности. Её всестороннее 

развитие, нравственное совершенство – цель совершенного воспитания. 

 Путь к достижению этой цели также сложен, как и сам человек. 
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В.А. Сухомлинский. 

 

Наш педагогический коллектив считает, что в сложных условиях социально-

экономических перемен обществу необходимы специалисты, обладающие компетентностью, 

конкурентоспособностью, творческим потенциалом, мобильностью и стремлением к 

саморазвитию. В связи с этим актуальной становится задача подготовки специалистов, 

имеющих не только профессиональные знания, но и способности к активной познавательной, 

творческой, научно-исследовательской деятельности, умеющих быстро ориентироваться в 

постоянно изменяющейся научно-технической ситуации, способных самостоятельно 

обновлять свои знания, быстро ориентироваться в потоке информации. 

С этой целью, наш педагогический коллектив техникума использует технологию 

исследовательской деятельности на уроке и внеурочное время. Задачей, которой является 

дать студенту возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и способностей. Участие в 

исследовательской работе дает студенту возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 

познавательный интерес, учит общению со сверстниками и единомышленниками, дает 

возможность принимать участие в научных экспериментах и исследованиях. 

Все эти вопросы отрабатываются со студентами на первом и втором году обучения. 

После того, как студенты разберутся со всеми проблемами организации исследования, 

увидят их ценность и эффективность, можно давать им более сложные задания по 

исследованию проблем. Это планируется на третьем году обучения во время изучения 

дисциплин по специальности. Исследования, которые проводят студенты, могут быть и 

узкими, и широкими, в зависимости от того, какие проблемы перед ними поставлены. 

Коллектив техникума считает, необходимость подготовки самостоятельно мыслящих 

специалистов  выдвигает на первый план проблему: учить студентов не знанием и 

дисциплинам, а мыслительной деятельности.  

Наш педагогический коллектив техникума считает, организация исследовательской 

деятельности является одним из приоритетов современного образования. Студенты, 

занимающиеся исследовательской деятельностью, более коммуникабельны и компетентны, 

активно участвуют в деятельности районной научно-практических конференций, в 

конкурсах исследовательских работ разного уровня. Учебно-исследовательская деятельность 

требует определенной под готовки как студента, так и педагога. В этой совместной работе 

успех за висит от подготовленности каждого из ее участников. Обществу требуется  

специалист новой  формации – интеллигент, способный к самообразованию, 
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ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления. 

Основная особенность исследования в образовательном процессе - то, что оно является 

учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение 

объективно нового результата, как в "большой" науке. Если в науке, главной целью является 

получение новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности - в 

приобретении студентами функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции студента в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного студента). Поэтому при 

организации образовательного процесса на основе исследовательской деятельности на 

первое место встает задача проектирования исследования. Таким образом, наш 

педагогический коллектив считает, исследовательская работа является одной из форм 

учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках 

научной работы студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, 

затем начинает воплощать приобретенные теоретические знания в исследованиях, связанных 

с практикой, а в конце этого длительного процесса возможно участие в научных 

конференциях  разного уровня. Выигрывают все: сам студент приобретает навыки, которые 

пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях он ни работал: самостоятельность 

суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 

обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь 

целенаправленно и вдумчиво работать  

Преподавателями техникума на уроках используются познавательные задания 

творческого характера, исследовательские задания. Во внеурочное же время это подготовка 

исследовательских работ, содержание которых интересно и окружающим. Тогда участие в 

учебно-исследовательских конференциях, фестивалях и интеллектуальных конкурсах, где 

свою работу необходимо защитить, способствует формированию важнейших свойств 

личности. Опыт побед и поражений, приобретаемый в этих мероприятиях, чрезвычайно 

важен для самостоятельной жизни, без него невозможно рассчитывать на воспитание творца, 

не боящегося жизненных трудностей. 

Исследовательская деятельность, организуемая преподавателями на уроке, оказывает 

самое прямое воздействие на внеклассную работу по предмету. Известно, что на уроке не 

всегда предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, 

явлений и закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по теме 

может стать какая-либо форма научно-образовательной, поисково-творческой деятельности 
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во внеурочное время (предметные недели, научно-практические конференции, викторины, 

конкурсы, олимпиады, конкурсы проектов), материалом к которым служат работы 

студентов, выполненные ими как самостоятельные исследования. 

Организация исследовательской деятельности на уроках является одним из 

приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения, семинары, 

элективные курсы, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности учеников, 

способствуют формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности 

к саморазвитию, социализации. Методы проектный и поисковый не просто формируют 

умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с практической 

деятельностью. Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем.  

В качестве конечных продуктов деятельности могут выступать рефераты, доклады, 

иллюстрированные средствами наглядности (видеофильмами, коллажами, альбомами 

рисунков, фотографий). Результатом совместной деятельности студентов, организация и 

проведение различных конференций, выставок, вечеров. Различные достижения по 

выполнению проектов, творческих работ могут войти как компонент в состав 

индивидуальной накопительной оценки. 

Подводя итоги обсуждения проблемы, изложенной в данной статье, мы приходим к 

выводу, что исследовательская деятельность возможна как закономерная и специально 

организованная форма обучения для студентов. В таком обучении могут реализоваться 

познавательная активность студентов и поисковая направленность их сознания. 
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ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Реформирование системы профессионального образования является необходимым 

условием для динамичного роста и социального развития общества. В условиях 

формирования инновационной экономики к системе профессионального образования 

предъявляют такие требования, как постоянное обновление технологий, ускоренное 

освоение инноваций, быстрая адаптация к запросам и требованиям динамично меняющегося 

мира. В связи с этим возможность получения качественного профессионального образования 

продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, 

решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт сегодня предусматривает 

реализацию государственной политики в образовании, обеспечивающей равенство и 

доступность образования при различных стартовых возможностях, сохранение единства 

образовательного пространства России [2].  

В последнее десятилетие произошли значительные изменения на рынке труда: 

возросли требования к персоналу, практически во все сферы деятельности начали широко 

внедряться информационные технологии, а сам персонал стал более мобильным. Подобные 

изменения обусловили необходимость создания условий для непрерывной, быстрой, гибкой, 

и одновременно высококачественной подготовки кадров, и поскольку традиционные 

системы обучения не способны соответствовать данным потребностям, потребовался поиск 

альтернативных систем. 

Решить проблемы обеспечения равных возможностей для получения качественного  

образования,  дополнить и расширить традиционные формы организации среднего 

образования, обеспечить более качественную подготовку современных специалистов 

позволит широкое использование обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий [2]. 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


79 

 

Главное  достоинство дистанционного образования заключается в том, что оно 

позволяет построить практически для каждого обучающегося свою индивидуальную 

траекторию образования, успешно пройти ее, обращаясь к созданной информационной 

среде, удовлетворить свои личные потребности в образовательных услугах в том режиме, в 

котором это наиболее удобно и комфортно. 

Многие профессиональные образовательные организации стали  активно внедрять 

элементы дистанционного образования на очной и заочной формах обучения. 

На  сегодняшний  день,  дистанционное обучение -  это  установление  коммуникаций  

преподавателей  и  студентов между собой, независимо от места их пребывания, 

характеризующееся всеми признаками  обучающегося  процесса  с  максимальным  

разнообразием  целей, задач,  методов,  форм  и  реализуемое  посредством  современных 

информационно-коммуникационных технологий. С  внедрением  дистанционных  

образовательных  технологий повышаются  требования  к  качеству  учебных  материалов  и  

обеспеченности учебных занятий электронным образовательным контентом. 

Преимущества дистанционной формы обучения очевидны: 

- внедрение и реализация личностно-ориентированного обучения и 

компетентностного подхода в образовании; 

- гибкость и доступность, т.е. возможность получать образование для всех категорий 

населения; 

- совмещение образовательной и профессиональной деятельности, а также 

возможность параллельного обучения в различных профессиональных образовательных 

организациях; 

- развитие и воспитание личности посредством активных педагогических методов 

самореализации студента; 

- формирование умений и развитие навыков самостоятельной работы; 

Опрос, проведенный среди студентов ГБПОУ РМ СПО «Торбеевский колледж мясной 

и молочной промышленности» очной и заочной формы обучения показал, что  41,5% 

опрошенных хотели бы получить профессиональное образование дистанционно,  55,4 % 

придерживаются традиционных форм обучения,  3,1 % –затруднились  сделать выбор. 

Сторонники дистанционной модели обучения выделили следующие преимущества: 

- экономия времени и средств – 39,8%; 

- возможность обучения без отрыва от работы – 27,5%; 

- возможность самостоятельного распределения учебной нагрузки – 5,5 %; 

- доступность обучения – 17 %; 
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- возможность получения образования в любой образовательной организации РФ – 

10,2 %. 

Аргументы  противников дистанционного обучения разделились следующим образом: 

- дистанционная модель менее эффективна и непродуманна – 30,1 %; 

-  дистанционная модель не является узаконенной формой образования, поэтому 

диплом не имеет юридической силы – 14,4 %; 

-  дипломы, полученные очно или заочно котируются выше, чем полученные 

дистанционно – 55,5 %. 

 Многочисленные исследования,  подтвердили мнения противников дистанционного 

обучения,  в результате которых был выявлен ряд проблем сетевого обучения: 

- необходимость выработки особой мотивации к получению знаний, связанная с 

отсутствием регулярного контроля со стороны преподавательского состава; 

- отсутствие прямого общения между обучающимся и преподавателем, 

невозможность индивидуального подхода к способностям и их развития; 

- необходимость постоянного доступа к источникам информации и достаточной 

технической оснащенности: достаточно мощный компьютер, выход в Интернет, что требует 

дополнительных солидных вложений; 

- отсутствие или недостаток практических занятий; 

- недостаточная проработка некоторых обучающих программ и курсов вследствие 

недостаточного количества квалифицированных специалистов, имеющих опыт создания 

соответствующих учебных пособий; 

- письменная основа обучения, полное отсутствие устной формы обучения.  

Невозможность демонстрировать знания в словесной форме для некоторых 

претендентов на получение образования может стать решающим фактором прерывания 

обучения [5]. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо предпринять ряд действий: 

- усовершенствовать подготовку педагогов, вовлеченных инновационных процесс; 

- вести подготовку консультантов и администраторов площадок дистанционного 

обучения, не только понимающих сущность, методику и дидактические особенности 

технологии, но и способных помочь преодолевать психологических барьер, связанный с 

компьютерными технологиями; 

- создать нормативно-правовую базу оценки знаний обучающихся; 

- проводить тренинги «обучение в сотрудничестве», знакомить студентов с приемами 

групповой работы в сети, учить работать в открытых ресурсах коллективного пользования – 

чатах, форумах; 
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- мотивировать учебную деятельность студентов, побуждая их к активной 

познавательной деятельности; 

- расширять интерактивные возможности сетевых курсов [4]. 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» в 

настоящее время работает над идеей  внедрения элементов дистанционных образовательных 

технологий на основе работы системы дистанционного обучения  Moodle [1].  Эта  среда  

обучения  представляет  собой автоматизированную, основанную на компьютерных и 

интернет - технологиях систему управления обучением.  Для использования Moodle 

достаточно иметь любой  web-браузер,  что  делает  использование  этой  учебной  среды  

удобной как  для  преподавателя,  так  и  для  обучаемых.  По  результатам  выполнения 

обучающимися  заданий,  преподаватель  может  выставлять  оценки  и  давать комментарии. 

Система создает и сохраняет портфолио каждого студента, все его действия в системе 

(позволяет контролировать «посещаемость»), полный отчет  по  прохождению  курса ( по- 

следовательность  изучаемого образовательного контента, журнал оценок , полный отчет о 

попытках сдачи тестирования).  Преподаватель  получает  возможность  с  легкость  

контролировать  качество  обучения.   Таким  образом,  Moodle  является  и  центром  

создания  учебного  материала  и обеспечения  интерактивного  взаимодействия  между  

участниками  учебного процесса. 

Внедрение  в  систему  среднего  профессионального  обучения дистанционных  

образовательных  технологий  позволяет  приобретать  студентам  не  только  ИКТ  

компетентность:  умение  использовать информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, но и 

сформировать у них умение  критически  мыслить,  принимать  взвешенные,  обоснован 

решения, сформировать навыки профессионального общения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В современных условиях деятельность образовательной организации связана с 

решением целого ряда проблем: 

 несоответствие объемов, структуры и содержания подготовки рабочих кадров и 

специалистов перспективам развития высокотехнологичного производства предприятия; 

 несовершенство механизмов социального партнерства образовательных 

организаций и работодателей; 

 недостаточная практико-ориентированность в подготовке кадров для конкретного 

предприятия; 

 недостаточная реализация инновационных форм и методов обучения. 

Преодоление данных противоречий возможно на основе интеграции 

профессионального образования и производства, включая дуальную форму подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Дуальное образование – сочетание теоретического обучения в образовательной 

организации среднего профессионального образования с практическим на конкретном 

предприятии. При дуальной модели образования обучающиеся получают более глубокие 

практико-ориентированные умения и навыки по выбранной специальности или профессии. 

[1, с. 78] 

В настоящее время практико-ориентированная (дуальная) модель подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена: является одним из 

инструментов повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

российских регионов за счет подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям 

http://www.relarn.ru/conf/section4/4_29
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высокотехнологичных отраслей промышленности, одна из перспективных технологий 

обучения.  

Ключевой характеристикой дистанционного обучения является взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися на расстоянии. При этом участники процесса обучения 

разделены не только в пространстве, но и во времени. Наряду с термином «дистанционное 

обучение» часто используется термин «дистанционное образование». В статье 17 

федерального закона «Об образовании в РФ» говорится: «Обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме, а вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность - в 

форме семейного образования и самообразования». [7, с. 3] 

Отличительной особенностью дистанционного обучения является его внимание к 

потребностям специальных категорий обучающихся, которых по ряду причин (состояние 

здоровья, географические барьеры и др.) не могут посещать образовательное учреждение.  

Использование в процессе обучения мультимедиа презентаций и электронной почты не 

является электронным обучением. В этом случае в обучении просто используются 

современные ИКТ. Ключевой характеристикой электронного обучения является наличие 

виртуальной обучающей среды (платформы). Можно утверждать, что электронное обучение 

- это новая модель учебного процесса.  

В законе «Об образовании в РФ» электронное обучение определяется как организация 

образовательной деятельности с применением используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников.  

Рассмотрим одну из структур электронного обучения. Система электронного обучения 

включает в себя три компоненты: человеческую, процессуальную и технологическую. 

 Человеческая компонента – это обучающиеся, преподаватель и программист.  

 Процессуальная компонента содержит четыре вида процессов: процессы обучения, 

процессы управления обучением, организационные процессы и процессы разработки 

и сопровождения ресурсов. 

 Технологическая компонента – программное обеспечение. [2, с. 121] 

 Сегодня существуют несколько десятков платформ электронного обучения, 

построенных по принципу открытых источников. Девять наиболее популярных открытых 

платформ (Atutor, Dokeos, dotLRN, ILIAS, LON-CAPA, Moodle, OpenUSS, Sakai, Spaghetti 
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Lеarning) были проанализированы и сгруппированы в восемь блоков: инструменты 

управления учебным курсом, возможности администрирования, технические аспекты, 

возможности адаптации, удобство использования платформы, управление данными 

пользователя, объекты обучения, средства общения. 

Лучшей среди открытых платформ является система Moodle (Модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда).  [3, с. 174] 

При безусловной важности качества технологий эффективность обучения, в первую 

очередь, определяется качеством подготовки человеческой компоненты. Для широкого 

внедрения электронного обучения в образовательную среду необходимо разработать систему 

поэтапной подготовки преподавателей и студентов. Система подготовки преподавателей 

должна предусматривать не только повышение уровня их информационно-

коммуникационной компетентности, но и специальную методическую подготовку, 

направленную на формирование навыков разработки учебных и контрольно-измерительных 

материалов для электронной обучающей среды.  Для работы в виртуальной образовательной 

среде недостаточно просто перевести печатный материал в электронную форму.  

Успешность внедрения электронного обучения, кроме вышеизложенного, во многом 

определяется мотивацией студентов и профессорско-преподавательского состава. Как 

правило, студенты сегодня психологически и практически больше, чем преподаватели 

готовы к использованию электронного обучения. У большинства студентов уже 

сформированы навыки работы в сети. [4, с. 91] 

У электронного обучения есть свои плюсы и минусы. В качестве основных 

преимуществ электронного обучения большинство исследователей называют: 

 доступность учебных материалов во времени и в пространстве; 

 автоматизация проверки заданий (тестов) и хранение результатов; 

 наглядность учебных материалов на основе использования различных средства 

мультимедиа (анимации, аудио и видео), позволяющая задействовать большинство 

механизмов восприятия человеком новой информации; 

 упор на самостоятельную работу студента, способствующую формированию навыков 

самоорганизации и рационального планирования учебного времени; 

 развитие навыков владения современными инфокоммуникационными технологиями; 

Технологии электронного обучения являются личностно-ориентированными и 

направлены на развитие индивидуальных способностей обучающихся.  
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В качестве недостатков (минусов) электронного обучения чаще всего приводятся: 

высокая зависимость от технической инфраструктуры; отсутствие достаточного количества 

квалифицированных специалистов в сфере; отсутствие хороших каналов передачи данных. 

Однако перечисленные выше аргументы не являются недостатками модели электронного 

обучения, их можно отнести к возможным трудностям, возникающим в процессе её 

реализации в конкретных условиях.  

Сетевое обучение – это совместная деятельность организаций, направленная на 

обеспечение освоения обучающимися образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций: образовательных, научных, производственных.  

Основные цели использования сетевого обучения: 

 повышение качества образования; 

 расширение доступа обучающихся к современным образовательных технологиям; 

 более эффективное использование имеющихся образовательных ресурсов; 

 совершенствование профессиональных компетенций. [6, с. 118] 

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронных ресурсов.  

Сетевая форма образования дает возможность студенту одного вуза пользоваться 

образовательными ресурсами другого: ведущими преподавателями, лабораториями и 

научными центрами, информационно-библиотечным банком. 

Сетевая образовательная организация разрабатывает совместный учебный план. С 

обучающимися заключается договор на обучение. По окончании обучения выдается 

документ или несколько документов о полученном образовании. Сетевое обучение 

относится к платным образовательным услугам.  
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О ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Современные образовательные технологии являются сегодня необходимыми 

участниками модернизации и развития системы образования, они позволяют изменить 

образовательную парадигму – отказаться от накопления знаний в пользу освоения способов 

деятельности в условиях доступности информационных ресурсов и повысить уровень 

профессиональной подготовки специалистов, востребованных обществом[1]. 

Главным направлением становится обеспечение интеллектуального развития навыков 

эффективного использования информационных ресурсов и применения программных 

продуктов. Развитие образования сопровождается появлением в педагогической науке новых 

дефиниций, пополнением значения существующих и устаревших востребованных понятий и 

этот процесс усиливается разработкой инновационных технологий, обусловленных 

проникновением в сферу образования средств информатизации. 

Информационные технологии развиваются более интенсивно по сравнению с их 

использованием в образовании. Существует ряд причин (методического, психологического, 

технологического характера), препятствующих применению электронных средств в учебном 

процессе. Каждый  преподаватель заинтересован в соответствии программных продуктов 

собственной методике преподавания, что диктует необходимость создания открытых 

программных продуктов с доступным программным кодом и пошаговыми инструкциями по 

https://moodle.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai%2Farticle%2F13394
https://moeobrazovanie.ru/setevye_obrazovatelnye_programmy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffgosvo.ru%2Fuploadfiles%2Fsetev%2FPolozh_Setev_vzaimodeistvie.pdf
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их созданию и модификации. Структура новых образовательных стандартов с ее 

требованиями к индивидуализации траекторий обучения с точки зрения использования 

компьютерных технологий означает, что применяемые в образовании электронные средства 

должны помогать преподавателям самостоятельно комплектовать методические 

материалы[3]. 

На рынке программных продуктов для бухгалтерского учета все более уверенно 

завоевывает свою нишу «1:С Бухгалтерия 8.3» и вполне обоснованно, так как программа, 

отвечает объективным условиям развития учета и его состояния «здесь и сейчас» - со всеми 

непростыми особенностями и нюансами российского законодательства и методологии.  

 В рамках внедрения современного программного обеспечения в учебный процесс и 

для решения задачи предоставления студентам специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям)» возможности получить полные и качественные знания по 

продуктам системы программ «1С: Предприятие» в Торбеевском колледже мясной и 

молочной промышленности в учебный план введен вариативный модуль ПМ.В.09 

Автоматизация бухгалтерского учёта, состоящий из двух МДК: МДК.В.09.01 Система 1:С 

Бухгалтерия 8.3 и МДК.В.09.02 Предметно - ориентированные бухгалтерские 

информационные системы, обеспечивающие освоение комплектов материалов программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3». 

В этом году в ноябре  с 7- по 9  преподаватели комиссии Майорова В.Ф. и Полякова 

Е.М. принимали участие в Республиканском конкурсе Ворлдскилс по компетенции 

«Предпринимательство» в качестве экспертов. Колледж представлял 2 команды. Хочется 

заметить, что данное мероприятие способствовало дальнейшему развитию в плане 

использования информационных технологий не только студентам, но и преподавателям. По 

итогам конкурса пришли к выводу, что необходимо внести коррективы в учебный план, 

включить такие дисциплины как предпринимательская деятельность, маркетинг, бизнес- 

планирование.  

Преподавателями комиссии экономических апробировали облачную версию 

компьютерной  программы. Например, при проведении интегрированного открытого 

практического  занятия по УД Экономика организации  и МДК 02.01 была применена 

программа Управление небольшой фирмой.  

В этом году установлена программа по начислению заработной платы КАМИН.  

С помощью программы «1С: Бухгалтерия 8.3» и других программных продуктов 

фирмы «1С» появляется возможность повышения эффективности обучения студентов в 

целом. Активное и эффективное внедрение современных образовательных технологий 

является важным фактором процесса реформирования традиционной системы образования. 
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Применение информационных технологий способствует повышению качества 

выпускников, отвечающих современным требованиям[2]. 

Повышению уровня образования во многом способствует правильный подбор средств 

обучения, которые должны обладать функциями наглядности, обеспечивающей 

осознанность и осмысление учащимися воспринимаемой информации, формирование 

представлений и понятий. 

В последнее время деятельность педагога, по формированию новых знаний и умений, не 

мыслима без средств организации познавательной деятельности учащихся (опорных 

сигналов, структурно-логических средств, рабочей тетради, обобщённых алгоритмов 

решения задач и т.д.).  Эти средства позволяют повысить производительность учебной 

деятельности, развить творческие способности учащихся, увеличить объёмы учебной 

информации, повысить культуру педагогического труда[1]. 

В своей педагогической деятельности осуществляю разработку и внедрение л рабочих 

тетрадей  для подготовки бухгалтеров.  Учебная деятельность учащихся, в листах рабочей 

тетради, специально конструируется. 

Методическое обеспечение по преподаваемым дисциплинам: 

1.Рабочая тетрадь по Экономике организации  для изучения теоретической части 

2.Рабочая тетрадь по Экономике организации для выполнения практических работ 

3.Лекции по УД Финансы, денежное обращение и кредит 

4.Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по УД Финансы, денежное 

обращение и кредит 

5.Рабочая тетрадь по учебной практике по ПМ05 Осуществление налогового учёта и 

планирования в организации. 

С внедрением электронных учебников изменяются и функции библиотеки. В этом 

случае ее роль играет электронный читальный зал, оборудованный компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, которая связана с текстовой базой данных - хранилищем 

электронных учебников. Все читатели такой библиотеки без всякой очереди и ожидания 

могут самостоятельно выбирать и читать любые электронные учебники, в том числе и 

одинаковые, автоматически тиражируемые для них в любом количестве экземпляров. 

Формирование новых производственных отношений и новой экономической базы 

вызвало необходимость в информатизации общества. Сегодня люди  самых разных 

возрастов, уровней образованности, специальностей достаточно большую часть своего 

рабочего, либо свободного   времени проводят за компьютером, и у них не остается времени 

на чтение книг и учебников. Поэтому для них очень удобным средством повышения 
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профессионального и образовательного уровней являются электронные 

образовательные  средства. 

На сегодняшний день большая часть молодежи уже  использует  различные 

электронные средства. Очень важную роль в развитии молодежи играют электронные 

учебники (ЭУ)[4]. 

Электронный учебник  - это методический комплекс, предназначенный для изучения 

курса материала. Он является интегрированным средством, содержащим теорию, практику, 

задачи и другие компоненты. 

Преподаватель в любое время суток может передать учебник ученикам, разослав его 

по электронной почте или по скайпу. Также сделать его общедоступным для своих учеников, 

загрузив его в интернет. ЭУ не портится со временем в отличие от традиционного учебника. 

Создание и публикация электронного средства обучения не связаны с большими затратами. 

Электронные учебники могут иметь встроенную систему тестирования, что дает 

возможность учащемуся проверить, как он усвоил пройденный материал. Учащийся и 

учитель могут мгновенно найти нужную им часть информации благодаря поисковой 

системе. При обучении можно легко улучшить читабельность ЭУ, увеличив размер шрифта 

или изменив его цвет[4]. 

Дистанционное образование является решением вышеперечисленных проблем. При 

дистанционном обучении большуя часть времени обучаемый занимается самостоятельно, 

поэтому возникает потребность в использовании электронных учебников. Как мы видим, 

электронный учебник является основным учебным средством дистанционного образования, 

основным средством для  повышения  квалификации и образовательного уровня, 

получения  второго образования, возможности получения диплома престижного 

университета, колледжа и т.п. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Термин «электронное обучение» появился в России сравнительно недавно. Он 

объединяет ряд инноваций в сфере применения современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, таких как компьютерные технологии 

обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб-технологий, он-лайн 

обучение, и т.п. Постепенно этот термин вытесняет широко известный термин 

«дистанционное обучение» (ДО). Связано это с применением ИКТ в современных системах 

ДО и с широким внедрением этих технологий в традиционном образовании. Таким образом, 

понятие «электронное обучение» объединяет дистанционную и традиционную организацию 

учебного процесса на основе ИКТ [1].  

Развитие современной системы образования в России и других странах обусловлено 

влиянием и внедрением информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все 

сферы деятельности образовательных учреждений и во многом связано с появлением 

свободного доступа к средствам сети Интернет.  

ИКТ открывают учащимся и преподавателям доступ к нетрадиционным источникам 

информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают новые возможности 

для творчества, проявления и выявления своих способностей, обретения и закрепления 

различных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы 

обучения. Это такие средства доступа как, локальные и глобальные информационные сети, 

телеконференции, электронная почта, форум, чат и т.д.  

Все чаще отмечается снижение эффективности традиционного обучения как на 

уровне средней школы, так и на уровне среднего профессионального образования, 

проявляющееся в авторитарности педагогических требований, в учении, слабо связанном 
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с потребностями обучающегося, с его индивидуальными ресурсами. Организация 

деятельности обучающихся на занятиях, принудительность обучающих процедур при 

традиционном обучении, зачастую приводит к непониманию студентами целей своих 

действий, к отсутствию осознания необходимости изучаемого материала и его практической 

значимости. Это приводит к отсутствию у студентов учебной мотивации, 

несформированности навыков планирования своей деятельности [2].  В тоже время, 

современные педагогические технологии, и в частности технологии электронного обучения 

являются личностно-ориентированными, и направлены на развитие индивидуальных 

ресурсов обучающихся.  

В отличие от представления знаний в готовом виде при традиционном обучении, 

в преобладании объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения, 

технологии «электронного обучения» предусматривают повышение уровня самостоятельной 

работы обучающихся в индивидуальном плане с одной стороны, сочетая возможности для 

широкого общения с другими обучающимися и совместного планирования своей 

деятельности с другой [1].  

Что касается оценивания знаний обучающихся, то электронные технологии обучения 

предоставляют возможность снизить уровень тревожности в процессе сдачи студентами 

зачетов и экзаменов, а также повысить уровень психологического комфорта на занятиях. 

Снижение тревожности при прохождении студентами аттестации, отсутствие страха перед 

получением неудовлетворительной оценки, позволяет повысить мотивацию к учебе 

и инициативность студентов. Применение электронных методов обучения позволяет 

повысить уровень обучения и улучшить качество предоставляемых образовательных услуг, 

а также обеспечивает большую гибкость в реализации образовательных целей.  

Применение электронных технологий обучения в техникумах и колледжах позволит:  

 расширить спектр образовательных услуг высокого качества предоставляемых 

образовательным учреждением и обеспечить его постоянство с момента планирования 

учебного курса до его завершения;  

 повысить результативность при прохождении студентами экзаменов;  

 повысить привлекательность изучаемого материала за счет улучшения условий 

получения образования;  

 расширить возможности профессионального роста и повышения квалификации 

педагогов;  

 предоставить педагогам больший простор для изучения опыта коллег и прохождения 

переподготовки;  

 снизить учебную нагрузку студентов;  
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 обеспечить более эффективное и своевременное обновление и распространение 

обучающих ресурсов, а также увеличить их доступность;  

 обеспечить непрерывность обучения студентов за счет снятия пространственных 

и временных ограничений;  

 обеспечить персональный график работы студентов и перечень учебных курсов 

с учетом их интересов в рамках образовательного стандарта;  

 проводить промежуточную и итоговую аттестацию в форме тестирования;  

 повысить эффективность обратной связи для педагогов и студентов и т.д.  

Применение в учебных заведениях электронных технологий обучения благоприятно 

сказывается на психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса, в том числе 

способствует развитию индивидуальных ресурсов студентов и преподавателей, формирует 

навыки целеполагания, самостоятельного мышления, инициативность и ответственность за 

выполняемую работу, а также снижает психологические нагрузки на студентов 

и преподавателей в процессе взаимного обмена знаниями.  

Развитие и реализация электронного обучения (e-learning) осуществляется через 

сочетание различных форм обучения (очное, компьютерное, сетевое), что направленно на 

систематический, организованный процесс наращивания знаний, умений и навыков при 

помощи электронных средств обучения.  

При традиционной организации учебного процесса действия его участников жестко 

синхронизируются в пространственно-временных рамках имеющегося аудиторного ресурса. 

При использовании же сетевых (дистанционных) образовательных технологий появляется 

возможность существенно ослабить пространственно-временную зависимость участников 

педагогического взаимодействия при сохранении требуемого уровня качества учебного 

процесса. Студенты получают возможность учиться в удобное время и в удобном темпе. 

Однако дистанционная форма обучения предполагает преимущественно самостоятельное 

освоение учебного материала.  

Вместе с тем, исследования, посвященные определению эффективности 

использования информационных и коммуникационных технологий, свидетельствуют о том, 

что гарантом успешности внедрения ИКТ в учебный процесс является в первую очередь 

преподаватель.  

Общей проблемой электронного обучения является создание и эффективное 

использование информационно-образовательной среды на основе ИКТ.  

Существуют три наиболее важные частные проблемы, связанные с разработкой 

и использованием информационно-коммуникационной среды электронного обучения. Они 

касаются организации:  
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 самостоятельной познавательной деятельности учащихся;  

 индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого учащегося 

преподавателем;  

 групповой учебной работы учащихся (дискуссий, совместной работы над проектами 

и др.).  

Определяющую роль в решении первой из указанных дидактических проблем 

электронного обучения - организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся - имеет учебно-методическое обеспечение или, как его порой называют, 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Номенклатура ЭОР для поддержки обучения 

достаточно велика :  

 электронные копии обычных печатных пособий; 

 электронные интерактивные учебники, реализующие дидактические схемы 

программированного обучения;  

 мультимедиа-презентации учебного материала;  

 системы компьютерного тестирования;  

 обзорные лекции на аудио- и видеокассетах либо на компакт-дисках;  

 компьютерные тренажеры и виртуальные лаборатории, основанные на 

математических моделях изучаемых объектов или процессов;  

 интеллектуальные обучающие системы;  

 учебные пакеты прикладных программ и т.п.;  

 учебные мультимедиа-комплексы.  

Наиболее эффективным в дидактическом плане является применение учебных 

мультимедиа-комплексов, обеспечивающих поддержку самостоятельной учебной работы 

учащихся на всех этапах познавательной деятельности - от первоначального знакомства 

с учебным материалом до решения профессионально-ориентированных задач. Проблема 

состоит в качестве многих ЭОР [3]. Преподаватели всегда стремятся вносить какие-либо 

изменения в содержание готовых учебных материалов и методику обучения в зависимости от 

контингента учащихся, конкретных условий учебного процесса, собственных представлений 

о нем. К тому же известно, что вероятность успешного внедрения любой инновации 

в существенной мере зависит от степени вовлеченности в нее и от соавторства конкретных 

исполнителей.  

Для организация индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого 

учащегося преподавателями следует не отказываться от традиционной формы обучения, а 

эффективно сочетать «традиционные» и «современные» технологии обучения. Важнейшим 

достоинством традиционных методик обучения, начиная от репетиторства до групповых 
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лекционных занятий, является воспитывающее-стимулирующий характер воздействия 

личности преподавателя. При традиционном процессе обучения «лицом к лицу», 

преподаватель имеет необходимую для обучения обратную связь сразу же, реагирует на нее, 

«по ходу» перестраивая учебный материал, имеет возможность делать на глазах студентов 

этот материал более доступным. Кроме того, ряду обучаемых требуется внешнее 

руководство. Очевидным преимуществом электронного обучения является отсутствие 

необходимости ходить на занятия. Этот же фактор является и расслабляющим для 

недостаточно сознательных обучаемых. Поэтому тем обучаемым, которым необходима 

жёсткая система контроля и определённые стимулы к обучению, подходят варианты 

электронных курсов, требующие выполнения конкретных заданий в конкретные сроки. 

Очевидно, что электронное обучение - это не временное увлечение, но необходимо 

уже сегодня заботится о комплексном решении перечисленных проблем, создать Центр по 

оценке качества электронных курсов, по подготовке преподавателей, обратить внимание 

компаний, работающих на рынке информационных технологий, на проблемы комплексной 

информатизации образовательных учреждений. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Сегодня в обществе усилена потребность в высококвалифицированных кадрах с 

прочными фундаментальными знаниями, уважительно относящихся к своему делу, 

ориентирующихся  на профессионально значимые  и культурные ценности. 

УСПО является для студентов не только местом получения знаний, но и местом  

приобретения социального опыта. В этой связи, исходя из современного понимания роли 

педагога в профессиональном, личностном и социальном становлении обучающегося 

колледжа, одной из основных задач в образовательной деятельности следует считать 

формирование профессиональной компетенции и умение работать с молодёжью. 

Подготовка молодых людей, способных принимать самостоятельные решения, 

невозможна без воспитания у студентов осознанной любви к родному языку и выбранной 

профессии.  

В соответствии с Федеральными государственными стандартами третьего поколения,   

одним из направлений развития и модернизации российского профессионального 

образования являются модульно - компетентностный и практикоориентированный подходы, 

направленные на формирование личностных компетенций специалиста. Практико-

ориентированность может обеспечиваться за счет интеграции способов организации учебной 

деятельности, направленных на формирование практических умений и навыков у будущих 

специалистов для использования их в профессиональной деятельности [1]. 

Данная система обучения русскому языку с применением практико- 

ориентированного подхода способствует развитию способности у студентов к 

профессиональному общению. Цель системы обусловлена потребностью общества в 

специалистах, обладающих способностью проводить профессиональное общение.  

Поставленная цель направлена на решение нескольких задач. Обучающие задачи 

направлены на формирование системы знаний, умений. Развивающие задачи призваны 

развить профессионально важные качества будущего специалиста. Воспитывающие задачи 

направлены на овладение культурой поведения и межличностного общения. При подготовке 

к занятиям осуществляется интегративный и дифференцированный подход к отбору заданий 

для студентов из специальной литературы, справочников для студентов СПО с целью 

развития способности к профессиональному общению. Интеграция и дифференциация 

дисциплины русского языка представляет целостный процесс получения теоретических и 

практических знаний, специальных и профессионально-коммуникативных умений.  
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Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики, это специально 

организованный урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний 

из разных предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной 

проблемы, позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия студентами 

исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий 

практическую направленность [2].  

 В этой связи интегрированные уроки помогают обучающимся соединить получаемые 

знания в единую систему и активизируют их интерес  к предмету. Во время такого урока 

появляется возможность индивидуальной работы с каждым студентом, видны ошибки 

каждого студента, которые сразу можно исправить и помочь преодолеть возникшие 

трудности. Смена деятельности учащихся способствует меньшей утомляемости 

обучающихся и переключению внимания.  

        Интересно прошел интегрированный урок «Английский язык», «Культурология» 

(преподаватели Пониматкина Н.И., Пачина М.М.). 

Тема: Культура – язык межнационального общения. 

Цель: развитие коммуникативной компетенции и речевого умения. 

Данный урок позволил убедить студентов в необходимости знания иностранного языка, 

русского языка, культурологии и других общеобразовательных предметов для развития 

культуры мышления, памяти и внимания. 

Большое значение при проведении интегрированных занятий имеет изменение 

характера педагогической деятельности, так как объединение групп автоматически приводит 

к увеличению числа преподавателей. Возможность их совместного действия расширяет 

функции педагогической деятельности каждого: один педагог объясняет теоретический 

материал, ставит цели и задачи работы, показывает допущенные ошибки и пути их 

устранения, другой – выполняет задания вместе со студентами. При этом достигается 

создание ситуации опережающего обучения, когда студент на наглядном примере видит 

цель, задачи и результат деятельности и соотнести их с собственным уровнем мастерства. 

Наблюдение за учебным процессом при интегрированном обучении показывает, что 

для эффективного проведения занятий необходимо соблюдать следующие условия: 

- совпадение дидактических задач; 

- высокие профессиональные качества преподавателей; 

- единство критериев оценки результатов деятельности студентов; 

- их заинтересованность в профессиональном росте. 

Интегративное обучение социально-гуманитарных дисциплин способствует 

формированию нового интегративного способа мышления, выражающегося в складывании 
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единой картины мира, охватывающей все гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины и содействует целостному пониманию проблем человека и общества, 

становления толерантной этики, новых правил социально-политического и 

экономического поведения студентов. 

Бинарный урок – это одна из форм интеграции предметов и реализации межпредметных 

связей. 

Нами было проведено бинарное занятие «Английский язык»+ «Русский язык».  

Тема: Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

В первую очередь, это нетрадиционный вид урока, в подготовке и проведении 

которого участвовали  два преподавателя. Бинарные уроки позволяют интегрировать знания 

из разных областей для решения одной проблемы, дают возможность применить полученные 

знания на практике. 

 Я хочу рассказать,   что из себя должен представлять бинарный урок, и что 

необходимо, чтобы его методически грамотно спланировать и провести. Цель любого 

бинарного урока - создать условия мотивированного практического применения знаний, 

навыков и умений и дать возможность учащимся увидеть результаты своего труда, получив 

от него радость и удовлетворение. Т.е. на таком уроке происходит перенос умения в новые 

области, не изучавшиеся ранее, что помогает учащимся принимать решения в творческих 

ситуациях, формируя деятельностный подход в обучении. 

          Часто бинарный урок бывает комбинированный с той особенностью, что «бинарность» 

прослеживается на всех его этапах. При проверке домашнего задания вопросы ставятся 

таким образом, чтобы ответы на них были взаимодополняемыми, логически связанными, 

содержали знание дисциплин. 

Закрепление материала зачастую проводится с использованием игровой ситуации, ибо 

игровой момент повышает активность познавательной деятельности, создает творческую 

атмосферу на занятии, вызывает положительные эмоции.  

Бинарные уроки вызывают у студентов повышенный интерес. 

Использование интегративных и проблемно-игровых технологий обучения позволяет 

эффективно формировать научное мировоззрение студентов, их профессионально-

творческую самостоятельность и духовно-нравственные убеждения. Именно продуманное 

сочетание технологий обучения, которое отражается как в самом содержании программного 

материала, так и в формах организации педагогического процесса, в средствах, методах и 

приемах деятельности, предоставляет возможность успешно решать поставленные учебно-

воспитательные задачи. 
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Изучение учебного материала предполагает, кроме освоения теории, выполнение 

практических и самостоятельных работ, завершающихся процедурой промежуточного 

контроля. Самостоятельная работа может выполнять функции как входного, так и 

промежуточного контроля знаний и умений студентов, а также может быть использована в 

качестве средства закрепления учебного материала. 

При применении интегративной технологии используются следующие виды контроля:  

текущий, промежуточный, итоговый [3]. 

Несомненно, подготовка к бинарному уроку начинается с разработки алгоритма. 

Для развития самостоятельного мышления студентов предлагаются карточки 

письменного опроса с последующим их разбором и с привлечением всех студентов в 

аудитории. 

Весьма интересной и полезной является подготовка кроссвордов и их решение на 

уроках, что в общей сложности занимает незначительное время, подает возможность коротко 

и быстро закрепить основные моменты. 

В рамках практико-ориентированного подхода  рассматриваю также проектную 

деятельность студентов. Проектная деятельность обучающихся – образовательная 

технология, основанная на совместной учебно-познавательной, творческой или игровой 

деятельности обучающихся, имеющей общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен на социальные 

интересы самих участников проекта. Для организации проекта определяем цели  и задачи; 

область исследования; обсуждаем это с обучающимися и делимся на группы; ставим 

конкретные задачи перед каждой группой; определяем временные интервалы для 

выполнения каждой задачи; консультируем каждую группу по источникам информации, 

необходимых для решения поставленных задач, способам их анализа, обобщения 

При использовании проектной технологии каждый студент учится приобретать знания 

самостоятельно и использовать их для решения новых познавательных и практических задач. 

Кроме того, проектная деятельность помогает развивать у студентов осознание значимости 

коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 

деятельности в процессе выполнения творческих заданий. Развивать исследовательские 

умения, а именно: анализировать проблемную ситуацию, выявлять проблемы, осуществлять 

отбор необходимой информации из литературы, проводить наблюдения практических 

ситуаций, фиксировать и анализировать их результаты, строить гипотезы и осуществлять их 

проверку, обобщать полученные результаты, делать выводы. 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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Таким образом, разработка проекта - это путь к саморазвитию личности через 

осознание собственных потребностей, через самореализацию в предметной деятельности. 

Среди современных педагогических технологий в последние годы проектная деятельность 

учащихся приобретает все большую популярность, т.к. она личностно ориентирована; 

позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах; позволяет учиться на 

собственном опыте, на реализации конкретного дела; приносит удовлетворение студентам, 

которые видят  продукт собственного труда. 

Практико-ориентированный подход к организации обучения русскому языку помогает 

обучающимся получить целостную картину мира. Она складывается у студентов  при 

условии формирования практических умений, умений пользоваться полученными знаниями 

в повседневной жизни, развития способности переносить сформированные навыки из одной 

предметной сферы в другую, из одного вида деятельности в другой. 

В современном обществе, когда информация становится высшей ценностью, а 

информационная культура человека - определяющим фактором их профессиональной 

деятельности, изменяются и требования к системе образования, происходит существенное 

повышение статуса образования. Каждому человеку необходимо постоянно повышать 

уровень своего образования для обеспечения успешности. Повышение эффективности, 

адаптивности и содержательности учебного процесса достигается путем комплексного 

использования различных программных и технических средств, а также применения приемов 

и методов активного обучения.  

Я уверена, что успех обучающегося напрямую зависит от качества работы педагога, 

от того, насколько он способен уловить дух и потребности времени. 
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промышленности», пгт. Торбеево 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО (ДУАЛЬНОГО) 

ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Скажи мне, я забуду. 

Покажи мне, я могу запомнить. 

Позволь мне сделать, 

и это станет моим навсегда. 

Китайская пословица 

Что такое практико-ориентированные технологии обучения? Образование – главная 

составляющая в развитии каждого человека, необходимая для достижения целей во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Качественно выстроенный учебный процесс способен 

не только удовлетворить потребность в образовании, но и создать фундамент для 

дальнейшего саморазвития личности. Сегодня к образованию предъявляются все больше 

требований, появляются новые инструменты для передачи информации, а также новые 

способы контроля над их усвоением. Работодатели желают видеть в своем штате 

высококвалифицированных работников. Введение федеральных образовательных стандартов 

СПО направлено именно на соответствие качества подготовки специалистов к требованиям 

регионального рынка труда.  

Главным требованием современного образовательного процесса становится 

способность применять усвоенные знания на практике. Следовательно, необходимо 

организовать учебный процесс таким образом, чтобы студенты не только освоили теорию, но 

и успешно применяли полученные знания в профессии. Для этой цели в образовательную 

среду вводится практико-ориентированное обучение, в том числе дуальное, основу которого 

составляет деятельностный подход. Он заключается в том, что главной целью обучения 

является формирование у студентов навыков, которые востребованы в современном мире в 

разнообразных сферах социальной и профессиональной деятельности, а также развитие 

умений употреблять полученные знания на практическом опыте. В применении практико-

ориентированного обучения важную роль играет содержание образования. 

Педагог призван быть творцом своих занятий. И новый стандарт, обозначив 

требования к образовательным результатам, предоставляет почву для новых идей и новых 

творческих находок. Практико-ориентированный подход оптимально сочетается с 

активными и интерактивными методами обучения, которые чаще всего характеризуются 

сочетанием нестандартных форм, средств и методов, направленных на организацию 

образовательного пространства. При этом при интеграции с активными методами 
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средствами обучения развивает у обучающихся навыки самостоятельной интеллектуально-

практической деятельности в процессе овладения новым учебным материалом, ориентирован 

на более широкое взаимодействие субъектов образовательного процесса друг с другом, и на 

доминирование активности обучающихся в процессе обучения. 

Любой метод, технология признается прогрессивным, если он дает оптимальные 

результаты независимо от того, когда его впервые использовали и описали: несколько 

десятков лет назад или недавно. 

Активно применяю на занятиях английского языка Методику обучения диалогу. Она 

заложена в так называемую “методику развивающего обучения”. Начинаю с того, что с 

первого занятия организуется работа в парах, где обучающиеся по выделенному абзацу 

учебного текста по очереди спрашивают друг друга. После вопроса следует ответ, который 

должен обязательно заканчиваться вопросительным предложением, обращенным к своему 

напарнику, например: «А что ты мог бы добавить?» или «Каково твое мнение?» После 

того как это упражнение войдет в привычку, можно организовать проверку домашнего 

задания в форме “диалоговой змейки”. Тема – вопрос-ответ. Затем наступает черед 

содержательной шлифовки отработанной техники: студентов следует научить искусству 

задавать разные вопросы по поводу одной и той же информации. Конкурс на лучший вопрос 

преподавателю, проблемный ринг, сформулируй к одной фразе как можно больше вопросов 

и т.д.  

На средних курсах часто применяю дебаты – как форму обучения общению, способ 

организации воспитательной работы студентов, позволяющий тренировать навыки 

самостоятельной работы с литературой и другими источниками информации, отрабатывать 

умения вести дискуссию и отстаивать собственную точку зрения с учетом того, что и 

противоположная позиция тоже имеет право на существование.  

Данная технология способствует формированию качеств, необходимых для 

эффективной деятельности в условиях современного общества и информационного 

пространства, включению самого студента в поисковую, учебно-познавательную 

деятельность, организованную на основе внутренней мотивации; обеспечивает 

диалогичность общения не только между педагогом и студентами, но и между студентами в 

процессе приобретения новых знаний. Считаю, что целевые функции и возможности дебатов 

очень широки и позволяют решать следующие задачи:  

социализирующие — приобщение подростков к нормам и ценностям гражданского 

общества, формирование умений вести полемику, отстаивать свои интересы, применять свои 

знания, способность работать в команде; 
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воспитательные — дебаты позволяют вырабатывать самостоятельные оценки, 

мировоззренческую позицию и поведенческие установки, способствуют формированию 

культуры спора, терпимости, признанию множественности подходов к решению проблемы; 

развивающие—дебаты развивают логику, критическое мышление, умение синтезировать 

знания, позволяют сформировать системное видение проблемы. Участие в дебатах помогает 

выработать стиль публичного выступления, развивает навыки устной речи. 

Используя на занятиях технологию «Дебаты», пришла к выводу, что обучение на 

основе данной технологии носит деятельностный характер, учебный процесс ориентирован 

на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся за результаты своей 

деятельности, в процессе обучения создаются условия для приобретения опыта постановки и 

достижения цели, а также для организации продуктивной групповой работы. Таким образом, 

технология «Дебаты» позволяет сформировать ключевые компетенции обучающихся, 

прежде всего, коммуникативную компетенцию.  

Уверена, что применение игровых технологий позволяет обучающимся в 

непринужденной форме усвоить необходимый материал.  

Игровая технология дает положительные результаты, так как: 

1. Вовлекает всех студентов группы в процесс обучения. 

2. Позволяет обучающимся быть непосредственными участниками игры. 

3. Создает образное восприятие студентами событий. 

4. Позволяет студентам раскрепоститься психологически. 

5. Помогает им лучше запомнить учебный материал. 

«Представим себе, что мы корреспонденты, нам представилась возможность задать 

вопросы министру природных ресурсов и экологии и услышать его ответы». 

Проводится в виде ролевой игры, так как предполагает наличие определенных ролей: 

это беседы членов делегаций или других групп с представителями телевидения, прессы, 

журналистами газет и журналов, фотокорреспондентами. Перед участниками конференции 

ставится речевая задача. В ходе занятия студенты тренируются в монологической речи, в 

умении задавать проблемные вопросы дискуссионного характера. 

На следующем занятии, в качестве проверки домашнего задания рекомендуется 

подготовить репортаж о встрече. Расскажите, что вы увидели и кого встретили?  

Не забываю и о самой главной технологии – здоровьесберегающей. Конечно, 

хорошо, когда студент умный, эрудированный, но мы должны сохранить здоровье 

обучающихся, ведь для родителей это самое главное. Нельзя забывать про выполнение 

санитарно-гигиенических условий, смену вида занятий, посадку подростков. Снизить 
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утомления обучающихся помогают дидактические игры, групповая и парная работа, 

создание благоприятного психологического климата с помощью создания ситуаций успеха. 

Кажется, что основной проблемой учебных заведений системы среднего 

профессионального образования на сегодняшний день  является низкий процент 

трудоустройства выпускников по своей специальности. По мнению администрации нашего 

колледжа, что решением данной проблемы является внедрение дуальной системы обучения. 

Что же такое дуальное обучение? «Дуальность» означает "двуединство, двойственность". 

Дуальное обучение, как показывает наша небольшая практика,  является продуктом тесного 

взаимодействия образовательного учреждения и работодателей по успешной 

профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. Обучаемый уже на 

ранних этапах процесса учебы включается в производственный процесс в качестве 

работника предприятия, который согласно функциональным обязанностям распоряжается 

выделенными ресурсами, несет должностную ответственность и овладевает 

профессиональными навыками. 

Основной принцип дуальной системы обучения – это равная ответственность 

учебного заведения и предприятия за качество подготовки кадров. Дуальная система 

отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприятия и учебного заведения, 

обучающихся, государства: для предприятия — это возможность подготовить для себя 

кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их 

переучивание и адаптацию. Для обучающихся – это адаптация к реальным 

производственным условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по 

специальности после окончания обучения. В выигрыше остается и государство, которое 

эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для всей экономики. 

Наши студенты проходят практику на предприятии, поэтому у работодателей уже на 

этой стадии складывается мнение о знаниях и навыках, которые получают обучающиеся в 

колледже в процессе теоретического обучения. В то же время студенты во время 

прохождения практики имеют возможность познакомиться с режимом работы предприятия, 

с условиями и экономическими возможностями предприятия.  

Таким образом, переход на систему дуального обучения:  

* во-первых, позволит значительно укрепить практическую составляющую учебного 

процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, обеспечивающий 

реализацию требований ФГОС СПО;  

* во-вторых, поможет решить задачу подготовки специалистов;  

* в-третьих, повысит профессиональную мобильность и конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда.  
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Благодаря дуальной системе обучения появляется возможность реальной 

эффективности обучения для удовлетворения конкретных потребностей производства. 

Таким образом, мы получаем возможность выйти на объединение интересов бизнеса, 

молодого человека и государства - совершенно новый уровень трехстороннего партнерства.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Всеми возможными способами нужно  

воспламенять в детях горячее стремление к знанию и к учению.  

Я.А.Каменский  

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как 

происходит смена приоритетов и социальных ценностей:  научно-технический прогресс всё 

больше осознаётся как средство достижения  такого уровня производства, который в 

наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей 

человека, развитию духовного богатства личности. Поэтому, одной из основных задач 

современного образования становится создание условий развития школьника и студента, 

которые помогут им успешно адаптироваться в современном обществе. 

Данную задачу спешно помогают решать учебные занятия по обществознанию, так 

как именно на них студенты получают не только знания в области обществоведческих наук, 

но и приобщаются к различным сферам общественной жизни, расширяют способности и 
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приобретают жизненные навыки. Достижение этой цели зависит от того, что усваивается и 

как усваивается. Непосредственное вовлечение студентов  в активную учебно-

познавательную  деятельность в ходе учебного процесса связано с применением приёмов и 

методов, получивших обобщение название активные методы обучения.  

Под активным обучением подразумевается обучение через опыт, т.е. освоение 

обучающимися опыта, основанного на взаимодействии с предметной областью, с 

преподавателем, с другими участниками. Между активными и интерактивными методами 

можно поставить знак равенства, но они всё-таки имеют различия. Интерактивные методы 

можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит 

в создании комфортных условий обучения, при  которых студент чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения,  дать  знания и навыки, а также создать базу для работы по решению 

проблем после того, как обучение закончится. Интерактивное обучение - это диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами. Задачами интерактивных форм обучения 

являются: 

-пробуждение у обучающихся интереса; 

-эффективное усвоение учебного материала; 

-самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи; 

-установления воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять 

терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 

достоинства; 

-формирование жизненных и профессиональных навыков. 

Деловая игра является одной из интерактивных форм обучения. Делова игра - это 

средство обучения, моделирующее ситуации, которые могут происходить в современном 

мире. Такие игры, помогающие решать практические задачи, связаны с умением 

сотрудничать и работать в группах, формировать деловые качества. В деловой игре обучение 

участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом каждый решает 

отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре - это 

не просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом - общение, 

имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой 

деятельности. Деловая игра может длиться от одного до четырёх академических часов, а 
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может быть небольшим фрагментом. Целесообразно чтобы деловая игра заканчивала 

учебный день. Это связано с эмоциональной нагрузкой на участников игры. Также деловую 

игру можно использовать как форму проведения зачёта. 

С помощью деловых игр на занятиях обществознания могут быть реализованы 

следующие цели: 

-развитие умений применения полученных знаний для решения практических задач в 

различных областях; 

-развитие умений находить и анализировать необходимую информацию; 

-формирование навыков групповой деятельности; 

-повышение коммуникативной культуры; 

-овладение основными видами публичных выступлений. 

Успех игр как метода обучения зависит от материально-технического обеспечения, в 

состав которого входят аудитории, средства отображения информации, средства управления, 

ИКТ и т.п. Деловая игра даёт возможность наглядно и просто представить моделирующий 

процесс. Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки имеют более 

высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными методами обучения.. 

Итак, применение в образовательном процессе интерактивных методов, например, 

деловой игры, способствует лучшему усвоению содержания учебной дисциплины и 

развитию умения грамотно и убедительно строить свой ответ, мотивировать выбор решения, 

получению опыта публичного выступления и  ораторского мастерства, активной жизненной 

позиции в учёбе и будущей профессии. 

Приведу пример разработки деловой игры "Глобальные современные проблемы". 

Цели:  

-обобщить знания студентов о глобальных проблемах современности; 

-развивать навыки работы в группе, навыки поиска решения проблемы; 

-обратить внимание обучающихся на социальный аспект глобальных  проблем: 

необходимость совместных усилий для их решения. 

Задание: 

1.Выбрать из списка и перечислить глобальные проблемы: 

первая группа - "человек-общество", вторая группа - "человек -природа", третья группа - 

"общество - общество". 

2. Приведите примеры существования в мире глобальных проблем. 

3.Вечный вопрос - "Что делать?". Предложите свои пути решения глобальных проблем. 

4.Выберете альтернативный сценарий будущего. Обосновать свой выбор. 

5.Нарисуйте эскиз плаката, отражающего проблемы, представленные вашей группой. 



107 

 

Домашнее задание: 

1.Оформить плакат по проблеме, представленной вашей группой. 

2.Создать пресс-листок "Глобальные проблемы человечества" (подобрать и оформить 

газетные статьи, материал из интернета, иллюстрации, доказывающие наличие глобальных 

проблем, наличие международных организаций, занимающихся этими проблемами). 

Список литературы 
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Потанина Татьяна  Фёдоровна, преподаватель  

математических дисциплин, «Саранский  

техникум энергетики и электронной техники  

имени А.И.Полежаева, г. Саранск 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 

В ФГОС среднего профессионального образования сказано что работник должен 

обладать системой фундаментальных знаний и навыков, профессиональной 

компетентностью; быть мобильным в профессиональной среде и конкурентоспособным на 

мировом рынке труда. Математике как одной из фундаментальных наук отводится особая 

роль. Профессиональная направленность обучения позволяет рассматривать математику, во-

первых, как средство, с помощью которого можно спроектировать процесс профильно-

ориентированного обучения, во-вторых, как форму специфической межпредметной 

взаимосвязи общеобразовательных и профессиональных знаний.  

Будущие специалисты, изучая специальные дисциплины, постоянно сталкиваются с 

потребностью в тех или иных математических знаниях. Поэтому математику надо 

рассматривать как важную составляющую качественной подготовки рабочих разных 

специальностей. 

В учебное заведение СПО часто приходят учащиеся с низкой математической 

подготовкой, но у многих из них интересы в определённой степени уже сформированы: они 

направлены на избранную профессию. Одним из мотивов, стимулирующих интерес к 

изучению того или иного курса математики, является его практическая направленность. 

Поэтому в своей практике я систематически и целенаправленно использую практико-
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ориентированное обучение. 

Задачи практико-ориентированного обучения: 

-показать связь математики с реальной действительностью; 

-усилить практическую направленность для качественной подготовки обучающихся; 

-воспитывать чувство коллективизма, формировать умение работать группой. Одним 

из направлений практико-ориентированного обучения является решение задач, с 

производственным содержанием. Примеры нескольких таких задач:                        1)Сколько 

в связке электродов для электросварки, если их общая масса 5кг, а каждый электрод - кусок 

стальной проволоки длиной 45см и диаметром 5мм?;                                  2)Рассчитать массу 

стальной трубы длиной 7,5см, зная что внешний и внутренний диаметры её соответственно 

155 и 135мм, а плотность стали равна 7960кг/м
2
;                     3) Сварщику необходимо 

изготовить бункер, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы, длина стороны 

основания которого равна 1,4м, а высота - 2,3м. Сколько стали необходимо для выполнения 

работы? (на швы необходимо добавить 3% материала).  

Любое занятие геометрии должно быть подтверждено  наглядностью. В процессе 

изучения темы "Перпендикулярность в пространстве" студенты имеют дело с прямыми, 

плоскостями, двугранными углами, поэтому в практической деятельности они должны 

работать с предметами, напоминающими эти геометрические фигуры. В качестве домашнего 

задания можно предложить изготовить наглядные пособия, необходимые для объяснения 

темы, например, модели пересечения прямых и плоскостей, двух плоскостей, набор 

двугранных углов и т.д. Изготавливая макеты, студенты могут выполнить дополнительные 

задания проблемного характера: просверлить ряд отверстий в толстостенной плите из дерева, 

строго перпендикулярно плоскости её основания, с помощью ручной дрели; закрепить два 

листа фанеры, имеющих неправильную форму, под различными углами. Выполняя такого 

рода задания, студенты сталкиваются с некоторыми трудностями, которые могут быть 

успешно преодолены, если используются знания основных  положений темы.     

Систематическое использование на занятиях задач профессиональной направленности 

является связующей нитью между теорией и практической деятельностью, что способствует 

более глубокому освоению профессии, способствует развитию интереса к математике и как к 

науке, и как к профессионально значимой дисциплине, показывает прикладной, реально 

ощутимый характер математики. Изучение сложного материала становится более 

интересным, обучающиеся находят практическое применение изучаемых тем в своей 

профессиональной деятельности.         

Список литературы 
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Сергеева Людмила Васильевна, преподаватель,  

кандидат биологических наук, ГБПОУ  РМ   

«Торбеевский колледж мясной и молочной  

промышленности»,  поселок Торбеево 

 

АДАПТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ВЫПУСКНИКОВ ГБПОУ РМ «ТОРБЕЕВСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Мордовия «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

организована экспериментальная площадка по теме «Разработка эффективной модели 

дуального обучения в условиях инновационного развития перерабатывающих предприятий». 

Разработана программа адаптации обучающихся колледжа, четко и последовательно 

описывающая содержание и формы организации учебной работы и применение 

оптимальных методов и приемов подготовки их к работе в трудовом коллективе. Данная 

программа направлена на преодоление противоречий между требованиями трудового 

коллектива и производственного процесса и уровнем психологической и профессиональной 

подготовленности молодого человека к профессиональной деятельности по специальности. 

Участниками эксперимента в лице студентов, преподавателей и специалистов 

мясоперерабатывающего предприятия проведен анализ потребности в умениях и знаниях 

выпускника колледжа. На основании рекомендаций работодателей разработан 

экспериментальный учебный план по специальности  «Технология мяса и мясных 

продуктов» предусматривающий усиление  практико-ориентированности обучения и 

способствует профессиональной и социальной адаптации выпускников. 

В настоящее время колледжем и Торбеевским подразделением ООО МПК 

«Атяшевский» создана единая образовательно-производственная среда, обеспечивающая 

формирование общих и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с 

требованиями работодателей в системе дуального обучения при котором 71,41-80 % времени 

обучение осуществляется непосредственно на производстве, и только 20 – 28,59% - в 

колледже. 

Адаптация обучающихся начинается с первого курса и ведется путем их погружения в 
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специальность не только через учебные дисциплины, но и внеклассные мероприятия, 

предусматривающие экскурсии на перерабатывающие предприятия, выработку и дегустацию 

мясной продукции, участие в конкурсах. Со второго курса начинается производственная 

адаптация. Обучающиеся знакомятся с характером и содержанием труда в данной 

специальности непосредственно на производстве. 

Особенно эффективно на производстве, на мой взгляд, идет социально- 

психологическая и санитарно-гигиеническая адаптация обучающихся. Они знакомятся с 

условиями труда, осваивают нормы взаимоотношений в коллективе, изучают состояние 

производственной и  технологической дисциплины, правила трудового распорядка, правила 

подготовки рабочего места к трудовому процессу. 

Мастер - классы на предприятии ведут специалисты с высшим образованием, 

имеющие стаж работы на производстве. К примеру, при изучении дисциплины «Физико-

химические и биохимические процессы производства мяса и мясных продуктов» мастер- 

класс о значении и методах определения влагосвязывающей способности мяса проведен 

начальником отдела разработки рецептур ТП "ООО МПК Атяшевский", а определение 

влагосвязывающей способности осуществлено под руководством менеджера отдела качества 

данного предприятия в лаборатории, оснащенной современным лабораторным 

оборудованием.  

Для освоения всех видов будущей профессиональной деятельности,мастером 

производственного обучения колледжа разработан график передвижения обучающихся по 

рабочим местам, предусматривающий их перемещение по цехам, участкам, рабочим местам. 

Мониторинг сформированности профессиональных и общих компетенций может 

вести сам обучающийся, наставник и преподаватель по картам компетенций 

профессиональных модулей и дисциплин. В рамках формирования конкурентоспособной 

квалификации студент получает полную информацию, требуемую для его эффективной 

работы уже как выпускника. 

Ключевая идея Программы - От практики - к теории. Цель Программы - создание 

системы эффективного взаимодействия образовательной организации с работодателями по 

обеспечению высокого качества практико-ориентированной подготовки и производственной 

адаптации выпускников. Задачи Программы: 

-исследование принципов построения моделей дуального обучения и соответствия 

качества подготовки выпускников перспективным требованиям  рынка труда и 

производства; 

-разработка комплекта документов, определяющих нормативное, научно-

методическое, учебно-методическое сопровождение процесса практико-ориентированного 
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(дуального) обучения; 

-проектирование механизма участия перерабатывающих предприятий в 

финансировании и реализации программ подготовки профессиональных кадров;  

-создание системы критериев и индикаторов эффективности модели дуального 

обучения; 

-проведение мониторинга результатов апробации и внедрения модели адресной 

подготовки; 

-анализ эффективности системы партнерства в рамках дуального обучения и 

корректировка стратегии взаимодействия; 

-обобщение опыта и внедрение эффективной модели дуального обучения в систему 

профессионального образования.  

Целевая группа проекта: 

-Студенты 2-5 курсов специальности  19.02.08 «Технология мяса и мясных 

продуктов» ГБПОУ РМ «ТКММП»,  

-Специалисты агропромышленного холдинга Талина,  ООО «МПК «Атяшевский»  

-Преподаватели ГБПОУ РМ «ТКМ МП» 

Прогнозируемый результат:  

-повышение эффективности системы подготовки кадров за счет четкого определения 

требований предприятий-работодателей к профессиональным компетенциям специалистов; 

-физиологическая, социальная и биологическая адаптация выпускника к 

производственным условиям; 

-создание базы нормативных актов, регулирующих организацию дуальной подготовки 

в условиях инновационного развития перерабатывающих предприятий; 

-разработка совместных (согласованных) с работодателями вариативных учебных 

программ и учебных планов; 

-адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения по 

дуальной подготовке специалистов в соответствии с ФГОС СПО; 

-проектирование содержания программ профессиональных модулей, обеспечивающих 

основу для более высокого уровня профессионального образования и перехода обучающихся 

на следующую ступень обучения; 

-увеличение размеров финансирования образовательного процесса со стороны 

работодателей; 

-решение проблемы трудоустройства выпускников (80 % выпускников трудоустроены 

на предприятии). 

В совокупности реализация всех этапов Программы адаптации, реализуемой в 
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Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности в рамках дуального обучения, 

обеспечивает не только профессиональную, но и психофизиологическую, организационно-

административную, экономическую, санитарно-гигиеническую и психофизиологическую 

адаптацию выпускника. 

 

Сиркина Лидия Ивановна, преподаватель,  

 ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и  

Молочной  промышленности», п. Торбеево 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В условиях современного образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, новых программ подготовки 

специалистов среднего звена возникает необходимость поиска новых форм и методов 

обучения, внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

информационных технологий. Основная цель профессиональной подготовки 

специалиста среднего звена - формирование квалифицированного специалиста, 

способного к эффективной профессиональной деятельности и конкурентного в 

условиях рыночной экономики. [1,c.54]. Для реализации этой цели в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, которые позволяют повысить 

качество обучения и реализовать познавательную и творческую активность студентов. 

Педагогические технологии в современном образовании дают возможность 

дифференциации и индивидуализации учебной деятельности, студентам 

предоставляется большая самостоятельность в выборе способов получения учебной 

информации[2,c.33]. 

В настоящее время при изучении иностранных языков в колледже  на передний 

план выходит практическое овладение иностранным языком, т.е. формирование у 

студентов коммуникативной компетенции или умения говорить в соответствии с 

речевой ситуацией. В процессе обучения иностранному языку  я ставлю перед собой 

задачу  активизировать познавательную деятельность студентов,  используя  

современные методы  преподавания: обучение в сотрудничестве, использование новых 

информационных технологий и интернет – ресурсов,  программ-оболочек,  а также 

различных игровых заданий, которые  помогают реализовать личностно - 

ориентированный подход в обучении,  обеспечивают индивидуализацию и 
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дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их уровня владения 

иностранным языком, склонностей и т.д.  

Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно- 

ориентированный подход в образовании, является метод проектов [3,c.47]. Метод 

проектов ориентирован на самостоятельную деятельность студентов - 

индивидуальную, парную, групповую. Как правило, работа над учебным проектом 

проходит следующие этапы: 

1. Продумывание темы проекта и определение его методических целей 

Использую метод проектов на завершающих занятиях по темам: «Кисломолочные 

продукты», «Виды сыров», «Консервированные молочные продукты» и др. Тематика 

значима и интересна для будущих технологов перерабатывающей промышленности, 

позволяет им расширить профессиональные знания. 

Определяются цели использования метода: формирование навыков работы в 

команде и умений видеть проблему и намечать пути ее решения, развитие ситуативного 

общения и коммуникативных способностей. Производится отбор литературы и других 

источников информации, необходимых для работы над проектом. 

2. Проведение подготовительной работы 

Важно правильно сформулировать проблемные задания, которые преподаватель 

даёт студентам. Так, по теме «Производство сыров» задания могут быть такими: 

- Составить схему производства «Cусанинского» сыра; 

- Описать технологические операции  при изготовлении плавленого сыра; 

- Представить оборудование для производства сыра с травами компании 

«SCHWARTE». 

Задания нужно обязательно обсудить со студентами на занятии, чтобы нацелить их 

на продуктивную творческую самостоятельную деятельность. 

3. Формирование рабочих групп студентов и обсуждение плана работы 

Студенты самостоятельно делятся на рабочие группы по выбранным проблемам. В 

группах студенты, консультируясь с преподавателем, определяют пути проведения 

исследований, способы оформления результатов работы. 

4. Самостоятельная работа в группе. 

Это самый трудоемкий этап работы. Преподаватель консультирует, направляет 

деятельность группы в нужное русло. Здесь большая роль отводится самостоятельной 

работе студентов. Они обычно ответственно относятся к возложенным на них 

обязанностям. Осознают, что от работы каждого будет зависеть результативность и 

значимость деятельности всей группы. 
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Студенты собирают информацию из различных источников: учебные пособия на 

немецком языке, Интернет, русскоязычные тексты, которые ребята переводят на 

немецкий язык, консультации преподавателей специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения и др. 

5. Подготовка студентами презентации по отчету о проделанной работе. 

Систематизируются полученные данные. 

6. Защита проекта, оценка результатов работы 

Защита проектов может проходить в виде пресс-конференций: каждая группа 

выступает со своим докладом, остальные участники выступают оппонентами. Итоги 

работы могут представляться в виде рефератов, стенгазет, компьютерных презентаций, 

видеороликов  и др. 

Оценка работы обычно проходит следующим образом: оценивается работа группы 

преподавателем; оценивается работа каждого студента рабочей группой. Следует 

отметить, что студенты, участвуя в конкурсах разного уровня,  представляют свои  

проектные работы, добиваясь  призовых мест. 

В результате использования метода проектов я замечаю: 

— студенты стали ответственно подходить к возложенной на них работе, 

доводить ее до конца; 

— студенты научились прогнозировать свою оценку за проделанную работу; 

— студенты отметили, что им стало легче выбирать нужную информацию при 

решении конкретной проблемы.    

Метод проектов органично сочетаю с методом обучения в сотрудничестве с 

проблемным  и исследовательским методами обучения, а также с использованием 

междисциплинарных связей, которые я использую  на различных этапах учебного 

занятия: при изучении нового материала; при закреплении и обобщении ранее 

изученного; в процессе проверки изученного тематического материала [4, c.27]. 

В целях создания необходимых условий для дальнейшего повышения качества 

подготовки специалистов, развития их творческих способностей и самостоятельности 

мною разработаны рабочие тетради, основная цель создания которых,  является 

обучение студентов профессионально-ориентированному общению на немецком языке 

и развитию умений и навыков устного и письменного общения в контексте как 

будущей коммуникации, так и посредственного общения с иностранными партнерами а 

также формирование прочих навыков чтения текста и перевода научно- технической 

литературы и других видов работы с текстом. 
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Учебный материал содержит профессионально-ориентированные тексты из 

зарубежных и отечественных изданий соответствующего профиля, т.е. отраслей мясной 

и молочной промышленности, разработанные к ним задания и различные упражнения. 

К данному материалу имеется аудио-и видеоматериалы по профессиональной тематике 

с использованием элементов национально- регионального компонента. Обучение 

материалу построено по следующему пути – Германия – Россия – Мордовия – Торбеево 

– колледж. Например, при анализе устройства оборудования применяемого на 

перерабатывающих предприятиях п. Торбеево дается анализ устройства оборудования 

компании «Шварте» для молочной промышленности и оборудования компании 

«Шрёдер» для мясоперерабатывающей отрасли. 

Я считаю, что главным критерием качества рабочих тетрадей  является достижение 

студентами целей, ради которых они составлены. 

Также, анализируя проводимую мною внеклассную работу по дисциплине 

«Немецкий язык» можно говорить о наличии сложившейся системы традиционно - 

коллективных мероприятий, способствующих  организации практико- 

ориентированной речевой деятельности студентов,  которая осуществляются через сеть 

мероприятий как: 

1. Пресс- конференция « Производство и рынок мясомолочной продукции». 

2. Деловая игра «Ярмарка мясной и молочной продукции». 

3. Научно - практическая конференция «Молочные продукты - залог здоровья 

нации». 

4. Устный журнал «Сыры стран мира» и др. 

Данные мероприятия дают возможность студентам познакомиться с передовыми 

перерабатывающими предприятиями  России, Мордовии и Германии, также освещают 

вопросы   состояния и развития продовольственного комплекса России, помогают 

анализировать работу по основным аспектам  стандартизации в молочной 

промышленности РФ, дают информацию о производстве и рынке мясомолочной 

продукции  Республики Мордовия  и, наконец, способствуют воспитанию студентов  в 

контексте «диалога культур». 

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от умения 

преподавателя правильно организовать учебное занятие и грамотно выбрать ту или 

иную форму проведения занятия. 

Как известно, целью обучения иностранного языка в колледже является 

формирование коммуникативной компетенции студентов, обучение языку 

специальности. 
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С первого курса мы стараемся подвести наших студентов к единому уровню, т.е. в 

школе они получили неодинаковую подготовку. А профессионально - ориентированное 

обучение иностранному языку  начинается со второго курса. К завершению учёбы 

студент овладевает разговорной речью на пороговом  уровне, т.е. 3 уровне. 

И сейчас современная действительность требует от молодых людей не зависимо от 

специальности владение иностранным языком и знание компьютера, чтобы быть 

конкурентоспособными на рынке труда. Эту проблему мы пытаемся решить в рамках 

колледжа. 

Современный специалист должен владеть разговорно-бытовой речью  и деловым 

языком специальности для активного применения как в повседневной жизни, так и 

профессиональной деятельности [5, c.35]. 

На Торбеевские перерабатывающие предприятия нередко приезжают иностранные 

представители разных фирм, устанавливающие оборудование. Администрация 

колледжа старается организовать с ними встречи наших студентов. 

Практика показала, что студенты понимают носителей языка и активно 

включаются в беседу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Среднее профессиональное образование является важной составной частью 

российского образования. Оно обеспечивает подготовку специалистов-практиков, 

работников среднего звена для всех отраслей экономики, повышение образовательного и 

культурного уровня личности. Современное состояние, перспективы развития экономики 

требуют от специалиста среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, 

среди которых следует выделить системное мышление, экологическую, правовую, 

информационную, коммуникативную культуру, способность к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению 

новых знаний, творческую активность и ответственность за выполняемую работу. Переход к 

практико-ориентированному обучению, заявленный в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего профессионального образования 3-го поколения связан 

с усилением прикладного, практического характера всего среднего профессионального 

образования. 

В этой связи особое место в образовательных технологиях отводится практико-

ориентированному обучению. Главная цель практико-ориентированного обучения -

формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной 

деятельности. Компетентностный подход предполагает формирование не только знаний, 

умений и навыков, но и овладение способами действий в различных ситуациях жизни и 

деятельности, что составляет социальную компетентность. В аспекте личностного подхода 

практическая подготовка специалиста-это прежде всего формирование личности, способной 

к осуществлению целостной профессиональной деятельности. Деятельностный подход 

позволяет преодолеть разрыв между знаниями и их практическим применением, т.е. знания и 

умения выступают в единстве, в рамках единой деятельности. 

В основе практико-ориентированного подхода в образовании лежит разумное 

сочетание фундаментального образования и профессионально-прикладной подготовки.  

Применение практико-ориентированного подхода должно начинаться в школе и 

целенаправленно переходить в систему профессионального образования, причем, являться  

основным методом обучения данной ступени системы образования. 

Любая образовательная технология-это воплощение определенной стратегии. 

Внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс образовательного 

учреждения обусловлено необходимостью поиска образовательных технологий-

совокупности средств и методов обучения  и развития студентов, позволяющих успешно 

реализовать поставленные цели. 
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Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании-построить 

оптимальную модель (технологию), сочетающую применение теоритических знаний в 

решении практических вопросов, связанных с формированием  профессиональных 

компетенций специалиста. 

К практико-ориентированным образовательным технологиям, можно отнести 

технологии интерактивного обучения, технологии контекстно-компетентностного обучения, 

технологии модульного обучения, технологии саморегулируемого учения. 

Построение процесса практико-ориентированного обучения на базе данных 

технологий позволяет максимально приблизить содержание учебных дисциплин студентов к 

их будущей профессии, дает возможность проектировать целостный учебный процесс, а 

также помогает создавать условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов. 

Обществу нужна личность, способная решать  нестандартные задачи в нестандартно 

сложившихся ситуациях, способная саморазвиваться, самообразовываться, способная 

успешно позиционировать себя на рынке труда, ориентированная на социально-значимые 

приоритеты. 

Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода способствует 

совершенствованию существующих образовательных программ и технологий создания 

условий для подготовки работников отраслевых и региональных рынков услуг, обладающих 

качественно новым уровнем профессиональных компетенций, готовых к профессиональной 

деятельности в современных условиях. 

 Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. 

Технологии 

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих 

основных элементов: 

 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные 

коммуникационные сети), 

 методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
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В настоящее время перспективным является интерактивное взаимодействие с 

учащимся посредством информационных коммуникационных сетей, из которых массово 

выделяется среда интернет-пользователей.  

Участие в занятии и изучения материала ученик подтверждает, отвечая на 

контрольные тесты (или другие формы контроля). Также тесты служат и для самооценки 

полученных знаний учеником. Дополнительно по окончании каждой темы предусмотрена 

более большая проверочная работа. Метод оценки по теме - средний взвешенный. 

Технология системы позволяет ученику, учителю и родителям постоянно следить за 

успеваемостью в процессе обучения. 

Преимущества 

Дистанционное обучение позволяет: 

 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, 

поездок к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 

 сократить время на обучение (сбор, время в пути); 

 участник самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий; 

 проводить обучение большого количества человек; 

 повысить качество обучения за счет применения современных средств, объёмных 

электронных библиотек и т. д. 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного 

обучения). 

Применение 

Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета 

применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей, 

так и для получения высшего образования. Можно выделить следующие основные формы 

дистанционного обучения: в режиме онлайн и в режиме офлайн. Обучение через интернет 

обладает рядом существенных преимуществ: 

 Гибкость — студенты могут получать образование в подходящее им время и в удобном 

месте; 

 Дальнодействие — обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться вне 

зависимости от места проживания; 



120 

 

 Экономичность — значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту 

обучения. 

Формы  

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к 

чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с 

помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». 

Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-форумы — 

форма работы пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, 

оставляемых на одном из сайтов с установленной на нём соответствующей программой. 

От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной 

(многодневной) работы и асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов. 

Телеконференция — проводится, как правило, на основе списков рассылки с 

использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение 

образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой в регионы. 

В основе такой системы заложен метод обучения, который получил название 

«Природный процесс обучения» (англ. naturallearningmanner). Дистанционное обучение — 

это демократичная простая и свободная система обучения. Сейчас активно используется 

жителями Европы для получения дополнительного образования. Студент, постоянно 

выполняя практические задания, приобретает устойчивые автоматизированные навыки. 

Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, органично вплетаясь в 

тренировочные упражнения. Формирование теоретических и практических навыков 

достигается в процессе систематического изучения материалов и прослушивания и 

повторения за диктором упражнений на аудио и видеоносителях.  

Телеприсутствие. Существует много различных способов дистанционного обучения.                 

История 

В XXI веке доступность компьютеров и Интернета делают распространение 

дистанционного обучения ещё проще и быстрее. Интернет стал огромным прорывом, 

значительно большим, чем радио и телевидение. Появилась возможность общаться и 

получать обратную связь от любого ученика, где бы он ни находился. Распространение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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«быстрого интернета» дало возможность использовать «онлайн» семинары (вебинары) для 

обучения. 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 педагогических и руководящих работников 

системы образования. 

При реализации образовательных программ в сетевой форме могут быть 

использованы ресурсы зарубежных организаций при условии заключения соответствующего 

договора между зарубежной организацией и российской организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с Законом об образовании. 

Такая форма обучения обеспечивает учащимся свободный доступ к современной 

инфраструктуре, технологиям и средствам получения образования. 

Экономическое содержание сетевого взаимодействия организаций, участвующих в 

процессе реализации образовательных программ, составляет оказание услуг (предоставление 

ресурсов) организациями, располагающими соответствующими для реализации 

образовательной деятельности возможностями, организации-исполнителю, заключившей 

договор об образовании с заказчиком. Договоры, на основании которых осуществляется 

взаимодействие между организациями, совместно реализующими образовательные 

программы в сетевой форме при оказании платных образовательных услуг, в практике 

хозяйственной деятельности представляют собой договоры возмездного оказания услуг. 

Сетевая форма обучения предполагает проведение образовательной организацией, 

проектирующей образовательную программу, всестороннего исследования рынка доступных 

образовательных ресурсов и средств обучения с целью выбора партнера (партнеров) по 

сетевому взаимодействию. 

Взаимоотношения между организацией, разрабатывающей образовательные 

программы, и привлекаемым внешним персоналом могут строиться на основе договоров 

гражданско-правового характера. 

Качество образования в сетевой форме определяется: 

- созданием интегрированных структур, обеспечивающих воспроизводство самих 

образовательных программ; 

- технологическим, информационным обеспечением системы образования, которое 

соответствует потребностям самих обучающихся и потребностям рынка труда; 

- расширением использования информационно-коммуникационных технологий и сетевых 

сервисов в практике профессиональной деятельности педагогических работников; 

- развитием образовательных сетей; 
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- изучением и внедрением передового зарубежного и международного опыта в части 

разработки форм и методов реализации образовательных программ. 

Список литературы 

1. Хуторский, А.В. Дистанционное обучение и его технологии // Компьютерра. - 2002. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К.Селевко. - М.: 

Народное образование, 1998. 

3. Калугина, И.Ю. Образовательные возможности практико-ориентированного обучения 

учащихся / И.Ю.Калугина.- Екатеринбург, 2000. 

4. Эффективность взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-среды: 

теория, методология, практика: колл.монография / Т.Н.Бондаренко; под науч.ред.д-ра 

экон.наук, проф. А.П.Латкина. - Владивосток, 2010. 

 

Сыгрышева Галина Павловна, преподаватель  

иностранного языка, ГБПОУ РМ  

«Краснослободский аграрный техникум»,  

г. Краснослободск 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ (ДУАЛЬНОЕ) ОБУЧЕНИЕ, СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ, 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В настоящее время реализуется большое количество образовательных программ. 

Конечно они внедряются с целью повышения качества образования. К современным 

образовательным программам относятся: 

- практико-ориентированное (дуальное) обучение; 

- сетевая форма обучения; 

- дистанционная форма обучения; 

- электронная форма обучения. 

Каждую из них мы рассмотрим подробно. 

И так! Во-первых, мы рассмотрим практико-ориентированную систему обучения. И без 

определения, что такое дуальная система обучения, нам не обойтись.  

Дуальное обучение  это такой вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая на рабочем 

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

Родоначальником системы дуального образования считается Германия. Я, как учитель 

немецкого языка, сталкивалась с изучением этой формы образовательной программы. Своих 

студентов я тоже знакомила с ней. Давала открытые уроки по этой теме. Студенты были 
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очень заинтересованы этой темой. И, действительно, это очень полезно, ведь студент может 

развиваться как профессионал практик, обучаясь на очном отделении ССУЗа. 

 Опыт Германии служит образцом для всего Европейского Союза. Действительно, 

германия отличается системой профессионального образования и развитым институтом 

наставничества. Германия известна на весь мир как профессиональная страна. Развита и 

медицина и промышленность, могу предположить, что немаловажную роль здесь играет 

дуальная система обучения. Такая схема занятости разгружает учащихся. Когда студент 

осваивает свою профессию, он прилагает много специальных усилий к тому, что запоминает 

много теоретического материала. А при дуальном обучении все, что студент учит, будет 

сразу закреплено на практике. И очень часто у студентов возникает вопрос «А зачем я это 

учу?» - это дает возможность попробовать свои силы в реальной работе, увидеть результат 

своей работы, отодвигает этот вопрос. Я считаю, что если студенту не понравится, будет не 

по душе его будущая работа, он сможет вовремя поменять профессию. И для предприятий 

это тоже выгодно, ведь участвовать в проекте дуального образования выходит дешевле, чем 

переучивать готовых специалистов в соответствии с современными требованиями.  

Всё это на высшем уровне развито в Германии. Но и в России конечно же на 

сегодняшний день такая система реализуется в нескольких регионах. 

По данным, взятым мной из статей, на участие в проекте претендовал примерно 

каждый третий российский регион, и победу одержали автопром Калужской области, 

авиация Ульяновской области, двигателестроение и фармацевтическая промышленность 

Ярославской области, машиностроение Красноярского и Пермского краев.  

Я считаю, что эта инновация очень полезна. Будет больше настоящих специалистов, 

которые  делают свою работу грамотно и правильно, которые знают, что это именно их 

призвание.  

Теперь поговорим о сетевой форме обучения. За определением обратимся к Википедии.  

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а так же при использовании ресурсов иных организаций.  

Сетевое обучение можно понимать как учебный процесс, в котором принимают 

участие несколько организаций. Сетевое образование направлено на продвижение учебных 

организаций  в международных рейтингах. Самыми важными мероприятиями, 

направленными на реализацию этой цели, относятся:  

-реализация совместных образовательных программ с другими зарубежными 

образовательными организациями; 
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- привлечение иностранных профессоров для обучения наших студентов; 

- развитие международной академической мобильности для студентов и 

преподавателей. 

Сетевое обучение, как и любое обучение, ставит перед собой определенные задачи. 

Одной из этих задач является подготовка кадров с уникальными компетенциями, 

востребованными на рынке труда приоритетных секторов отраслевой  и региональной 

экономики и рынка труда. Как результат от использования сетевой формы обучения, 

повышается качество образования. Внедряются лучшие образцы отечественных и 

зарубежных практик в образовательный процесс. Все поставленные цели и задачи успешно 

выполняются. 

Сетевая форма обучения ведет к тому, чтобы придать учебному процессу новые 

свойства, улучшить учебный процесс, поднять уровень подготовки специалистов. 

Переходим к следующей форме, это дистанционная форма обучения. Она очень 

популярна в настоящее время. 

Дистанционное обучение - это взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое 

специфическими средствами интернет технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.  

Другими словами современное дистанционное обучение - это самостоятельная форма 

обучения. Но при этом ученик подтверждает изучение материала, отвечая на контрольные 

тесты. Такие тесты служат и для самооценки полученных знаний учеником.  Технология 

этой системы позволяет ученику, учителю и родителям постоянно следить за успеваемостью 

в процессе обучения.  

Поговорим о преимуществах дистанционного обучения. Во-первых, дистанционное 

обучение позволяет снизить затраты на проведение обучения. Например, не требуется затрат 

на поездки к месту учебы, на аренду помещений, сокращается время на обучение (ученик 

самостоятельно может планировать время), можно проводить обучение большого количества 

человек, повысить качество обучения за счет применения современных средств, создать 

единую образовательную среду. Преимуществ, конечно, много, и в связи с этим, такая 

система обучения очень развита в нашей стране. Например, преимущества есть для тех, кто 

не может надолго уезжать из родного города, деревни по разным обстоятельствам. Ведь это 

единственная возможность получить образование. Так же учиться на дневном или заочном 

отделении – уже давно не в моде. Зачем терять кучу времени и денег, когда можно сделать 

все то же самое, не покидая собственного дома. Где бы вы не находились, в любой точке 

земного шара, если есть компьютер и интернет, то расстояние не имеет никакого значения.  
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Преимуществ очень много, и как уже было сказано, для некоторых это единственная 

возможность получить образование, но можно посмотреть на эту форму обучения и с другой 

стороны. Я считаю, что тяжело учиться без преподавателей и практики, не все вопросы 

можно понять самому, обязательно нужно живое взаимодействие с учителем. Возможно, как 

дополнительное образование – дистанционное обучение - это даже очень хорошо. Но, по 

моему мнению, образование классическое ничем не заменить. Ведь личность – это не только 

сумма знаний, но и умение вести себя. И многие качества приходят в коллективе. Я думаю, 

что отсутствие визуального и близкого контакта с преподавателем и сокурсниками - это тоже 

недостаток. Когда мы учимся в реальном мире, нас окружают люди. А некоторые жить не 

могут без прямого контакта с людьми. Одиночество и изолированность, недостаток общения 

- это тоже один из минусов дистанционного обучения.  

Электронное обучение.  

В последнее время получает широкое распространение термин e-learning, означающий 

процесс обучения в электронной форме через сеть интернет.  

Е-learning- это использование новых технологий мультимедиа и интернет для 

повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а так же 

удаленного обмена знаниями и совместной работы.  

Немного углубимся в историю. Процесс перехода от традиционного обучения к 

обучению на базе компьютерных технологий развивался в течение многих лет. С момента 

появления огромных архивов предоставленных на машиночитаемых носителях, все чаще и 

чаще возникала мысль использовать этот материал в целях обучения. В глобальном плане 

это стало возможным с развитием сети Интернет, которая давала возможность пересылать 

необходимое количество данных из одного конца мира в другой, свободно общаться с 

другими пользователями сети в online режиме и размещать информацию на Интернет сайтах, 

делая ее доступной для всех желающих.  

Как и дистанционное обучение, сетевое обучение быстро завоевало огромную 

популярность в образовательном мире, так как есть очень много очевидных достоинств. 

Электронное обучение сегодня – это учебный процесс, в котором используются 

интерактивные средства доставки информации.  

К электронному обучению относятся электронные учебники, образовательные услуги и 

технологии.  

Электронное образование имеет ряд преимуществ: 

- свобода доступа - учащийся может заниматься практически в любом месте, даже без 

отрыва от работы; 
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- снижение затрат на обучение – учащийся несёт затраты на носитель информации, но 

не несет на методическую литературу; 

- гибкость обучения – продолжительность и последовательность изучения материалов 

слушатель выбирает сам; 

-возможность развиваться в ногу со временем – пользователи электронных курсов: и 

преподаватели и студенты развивают свои навыки и знания в соответствии с новейшими 

современными технологиями и стандартами.  

Преимуществ, конечно, больше, чем недостатков, но надо отметить такой же 

недостаток, как и при дистанционном обучении – это отсутствие живого общения. 

То, что в России много видов образования – это прекрасно. Одно дополняет другое. 

Каждый может выбрать подходящую именно для него форму обучения. Данные системы 

образования обеспечивают подготовку качественных специалистов всех сфер деятельности. 

Список литературы 

1.  Журнал «Вестник образования России», 2017 г., №20 [1, с 23-24]. 

2. Журнал «Вестник образования России», 2017 г., №15 [2, с 56-57] 

3. Журнал «Современные проблемы науки и образования», 2012 г., №1 [3 с 89-90] 

4.Журнал «Современные проблемы науки и образования», 2013 г., №6 [4, с 68-69] 

5. Ресурсы сети Internet. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 

 

В последнее время в образовательной среде наблюдается тенденция развития 

дистанционных форм получения образования.  В 2003 г. был подписан Федеральный Закон, 

регулирующий применение учебными заведениями НПО и СПО дистанционных 

образовательных технологий. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель 

отделены друг от друга в пространстве, но при этом они могут находиться в постоянном 

взаимодействии, созданном с помощью организационно-педагогических условий, 

способствующих успешному обучению. Дистанционное обучение приобретает черты 

универсальной формы подготовки рабочих кадров, ориентированной на индивидуальные 

запросы обучаемого и его специализацию.  
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Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и студентами. 

Дистанционному обучению присущи следующие формы: 

1. Чат – занятия. Все студенты имеют одновременный доступ к чату. То есть, таким 

образом, студенты и преподаватель находясь в разных точках, могут общаться как в 

реальности: преподаватель может вести лекцию для неограниченного числа студентов, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, дискутировать, проводить семинары, игры и 

лабораторные работы. 

2. Тестирование. Предполагается, что у каждого студента есть допуск к электронной 

среде учебного заведения, в котором студент может проходить тестирования, отвечать на 

форумы, задавать вопросы преподавателям и тьюторам. 

3. Форум. Преподавателем выносится ряд вопросов для обсуждения. Студенты 

отвечают на данные вопросы. Могут дополнять друг друга. 

4. Видео – конференции. Фактически это обычная конференция, на которой студенты 

могут подготовить различные доклады, которые будут оценены преподавательской 

комиссией и студентами. Единственное отличие в том, что студент может находится в любой 

точке мира. 

5. Электронная рассылка. Данная форма позволяет рассылать студентам 

методические материалы, необходимые для обучения (видео – аудио - лекции) 

Дистанционное обучение позволяет: 

1. Свободно распоряжаться своим временем. 

В дистанционном обучении учебные и аттестационные материалы, тесты доступны 

обучающимся в любое время. Студенты самостоятельно выбирают день, время и объем 

изучаемых материалов. 

2. Выбирать учебное заведение независимо от места проживания. 

Для обучения не существует территориальных границ, есть только условие - 

возможность доступа к Internet для работы на учебном сервере. Рабочие тетради могут быть 

получены студентом по обычной почте или в учебном заведении. 

3. Платить меньше, чем за традиционное образование. 
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Затраты на дистанционное обучение значительно ниже, чем затраты на образование, 

получаемое традиционным способом. Так, из общих расходов на обучение можно вычесть 

расходы на проезд к учебному заведению, на проживание в период обучения. Кроме того, 

гибкость дистанционного образования значительно экономит время для работы. 

4. Учиться, без отрыва от работы. 

Гибкость учебного процесса позволяет легко сочетать работу с обучением. Это 

позволяет не оставлять «на потом» карьерный рост или развитие собственного дела. 

5. Успешно подниматься по ступеням карьеры. 

Студентам, обучающимся по дистанционным образовательным программам, невольно 

приходится осваивать новейшие технологии, получая дополнительные навыки и умения, 

которые значительно повышают образовательный и технический уровень будущих 

специалистов. 

Организаторам дистанционное обучение необходимо интегрировать очную и 

дистанционную форму обучения, чтобы проконтролировать уровень усвоения студентами 

учебного материала, дать рекомендации и установки в работе с ним, т.к. большинство 

обучающихся привыкли к очной форме обучения. Для этого преподавателям техникума 

необходимо использовать педагогические технологии дистанционного обучения: обучения 

по дисциплине; организации самостоятельной работы студентов; контроля знаний, умений и 

навыков. 

Преподавателям необходимо понимать, что учебный процесс при дистанционном 

обучении включает в себя все основные формы традиционной организации учебного 

процесса: лекции; семинарские и практические занятия; лабораторный практикум; систему 

контроля усвоения учебного материала; исследовательскую и самостоятельную работу 

студентов. 

Огромное количество фактов показывают необходимость создания и расширения 

дистанционного обучения в России и ее регионах, как неотъемлемый фактор развития 

квалифицированного, интеллектуального, высоко профессионального и просто здорового 

общества. 

Дистанционное образование открывает студентам дистанционный доступ к 

нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность самостоятельной 

работы, дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления 

различных профессиональных навыков, а преподавателям позволяет реализовывать 

принципиально новые формы и методы обучения с применением концептуального и 

математического моделирования явлений и процессов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ КАК ИННОВАЦИОННОЕ 

СРЕДСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Чем активнее ты пробуешь что-то 

 новое, тем больше у тебя шансов  

наткнуться на что-то действительно  

стоящее. 

С.М. Брин. 

В современном мире идет становление новой системы образования. Все большую 

роль в образовании играет информация и информационные процессы, как важные факторы, 

определяющие характер и целеустремленность педагогического процесса.  Это помогает 

понимать изменения в педагогической теории и практической составляющей учебно-

воспитательного процесса. 

На сегодняшний день, в процессе обучения, активно используются электронные 

учебные пособия, помогающие студентам колледжа самостоятельно готовиться к учебному 

процессу. Электронные учебники выступают в качестве тьюторов, принимая на себя 

большую рутинную работу при изложении нового материала, при проверке и оценке знаний 

студентов. 

Необходимо отметить, что электронный учебник – это не электронный вариант 

обычного учебника, функции которого ограничиваются только возможностью перехода из 

оглавления по гиперссылке на искомую тему. Материал обязательно должен быть 

адаптирован к разным видам деятельности студентов и иметь четкую градацию – лекции 

должны быть помещены в отдельный блок, практические занятия, лабораторные работы – 

должны находиться в другом блоке, также там обязательно должны присутствовать тесты, 

вопросы  для самостоятельной работы, вопросы для подготовки к экзамену. Очень важно 

предусмотреть функцию печати  для любого блока материала.  При грамотном 

использовании электронный учебник может стать важным инструментом для 

http://ped-kopilka.ru/pedagogika/kak-organizovat-distancionoe-obuchenie-v-shkole.html


130 

 

самостоятельного изучения большинства дисциплин, особенно, связанных с 

информационными технологиями. 

В электронном учебнике, как правило, оказываются востребованными все 

мультимедийные функции: анимации и видео, интерактивные компоненты, помогающие 

удержать внимание студентов при изучении учебного курса.  Все это делает учебный 

процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге  более продуктивным. 

Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем информации, 

которая может понадобиться студентам при изучении данного предмета, всегда требуется 

дополнительная литература. С появлением Интернета и буйным развитием тематических 

сайтов и порталов различного назначе6ния стало возможным найти практически любую 

информацию, подключившись к сети и сделав несколько запросов к поисковым машина. Но 

информации бывает настолько много, очень разнородной и противоречивой, что 

самостоятельно разобраться в этом потоке не всегда возможно. В этом случае 

преимуществом электронного учебника является то, что весь нужный дополнительный 

материал собран в одном месте и не нужно тратить время для его поиска. Также необходимо 

предусмотреть самопроверку усвоенных знаний.  

Преимуществами электронного учебника являются: 

 возможность приспосабливания и совершенствования интерфейса под особые 

запросы обучаемого. Подразумевается возможность использования 

гипертекстовой, текстовой, фреймовой структуры учебника, при этом 

количество, размер и заполнение фреймов может изменяться. Вместо фреймов 

можно использовать всплывающие окна с тем же содержимым, например, с 

рисунками; 

 возможность использования дополнительных средств воздействия на 

учащегося, это помогает быстрее осваивать и лучше запоминать учебный 

материал. Также важным является введение в текст пособия анимационных 

моделей. Положительного эффекта можно достигнуть и с помощью звукового 

сопровождения, соответствующего тексту преподавателя; 

 возможность построения удобного и простого механизма навигации в 

электронном учебнике. В печатном издании всего две таких возможности: 

оглавление и колонтитулы, также к ним относят глоссарий. Для  их 

практической реализации нужно листать страницы учебника. В электронном 

пособии используются фреймовая структура и гиперссылки или карты-

изображения, с их помощью, не листая страниц, можно быстро перейти к 
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нужному фрагменту и, если нужно,  быстро вернуться обратно, также не нужно 

запоминать страницы, на которых были расположены эти фрагменты; 

 возможность встроенного контроля уровня знаний студента, и на основе этого 

автоматический выбор слоя учебника, как указано в следующем пункте; 

 возможность приспособления изучаемого материала к уровню знаний 

студента, что улучшает восприятие и запоминание информации. Адаптация 

основана на использовании слоистой структуры, а также в соответствии с 

результатами тестирования студенту предоставляется слой, согласно уровню 

его знаний. 

У электронных учебников есть и ряд недостатков:  

 необходимость специального оборудования, компьютера с соответствующим 

программным и аппаратным обеспечением. 

 Необычность, непривычность  электронной формы представления информации 

и повышенной утомляемости при работе с монитором. 

Не менее важным при разработке электронного учебника является выбор 

программных средств, от выбора той или иной авторской системы зависят не только 

внешний вид учебника, его эстетический уровень, но и его функциональность, способность 

поддерживать различные форматы данных, соответствие стандартам мультимедиа, зависит 

будет ли он привязан к авторской системе в которой разрабатывался или сможет работать на 

любом компьютере в независимости от установленного на нем программного обеспечения. 

Средства создания электронных учебников можно разделить на группы, например, 

используя комплексный критерий, включающий такие показатели, как назначение и 

выполняемые функции, требования к техническому обеспечению, особенности применения. 

В соответствии с указанным критерием возможна следующая классификация: 

 традиционные алгоритмические языки; 

 инструментальные средства общего назначения; 

 средства мультимедиа; 

 гипертекстовые и гипермедиа средства. 

Подводя итоги, можно сказать, что разработка и использование электронных учебников 

– одна из главных задач повышения уровня образования. Преподавателями и студентами 

колледжа ежегодно подготавливаются электронные учебники, которые помогают студентам 

приобрести навыки учиться на протяжении всей жизни и постоянно пополнять и 
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совершенствовать свои знания. Подготовка специалистов в этом случае окажется 

максимально приближенной к реальным условиям их деятельности. Использование 

информационных технологий позволит не только сохранять свой уровень квалификации, но 

и постоянно повышать его. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одним из важнейших требований к профессиональному образованию в концепции 

модернизации Российского образования выделяется требование подготовки компетентного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Требования работодателей в настоящее время формулируются не столько в формате 

«знаний» работников, сколько в терминах «компетентностей» и ориентируют систему СПО 

на переход от традиционного подхода - к компетентностному, направленному на 

удовлетворение потребности современного общества, производства и самих обучающихся. 

Другими словами, отечественная система профессионального образования нуждается в 

смещении акцентов со знаниевого подхода к образованию на компетентностный. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах образования, как на 

способности человека действовать в различных нестандартных социальных и 

профессиональных ситуациях. 

Считаю, что подготовка компетентного специалиста, соответствующего требованиям 

сегодняшнего дня, наделенного качествами, знаниями, умениями, необходимыми для того, 

чтобы быть конкретно-способным и жизнеспособным, невозможна без построения на 

научной основе соответствующей системы обучения. Формирование и реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения ставит 

новые задачи по обеспечению и контролю качества как в самом учебном заведении, так и 

при внешних оценках. Ключевой при оценке подготовки студента является проблема 

проверки компетенций, предлагаемых стандартами, которые ориентируют на широкое 

использование активных  и интерактивных  форм обучения. Стандарт разработан с позиций 

компетентностного подхода и представляет собой систему минимальных требований к 

знаниям, умениям, способностям и личностным качествам педагога, его компетентности.  

Компетентность педагога следует понимать - уже сложившиеся, состоявшиеся его 

качества. Структура компетентности определяется видами профессиональной деятельности 

педагога. 

Пологаю, что педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть 
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компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога,  выражает единство 

его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и 

характеризует его профессионализм. Стремясь постичь секреты профессиональной 

компетентности, педагог главным образом совершенствует методы обучения и воспитания 

студентов. Именно с помощью методов и приемов педагог включает своих воспитанников в 

различные виды учебной работы, в первую очередь творческой и темсамым формирует у них 

определенные знания, умения, навыки, отношения, поведение. 

Педагог обязан создавать условия для формирования у студентов ключевых компетенций, 

создавая и используя образовательную среду, которые адекватны структуре и содержанию 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Среди знаний и практического опыта, формируемых в процессе достижения личностью 

уровня компетентности,-навыки самообразования, критического мышления, 

самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, работы в команде, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, находить, 

формулировать и решать проблемы. 

Становление и развитие базовых компетенций обучающихся требует построения учебного 

процесса особого рода, в котором имеет место не трансляция готовых знаний 

преподавателем, а совместное с ним приобретение знаний; решение задач, задаваемых не 

только преподавателем, но и задач, выдвигаемых школьной практикой. Считаю акцент в 

подготовке будущих специалистов должен быть сделан не столько на усвоение знаний, 

сколько формирование способов мышления, изложение собственных взглядов и позиции. 

Первостепенное значение должна занять самоподготовка студентов к непредсказуемым, 

вероятностным, проблемным ситуациям, требующим от педагога мобильности, 

неординарности мышления, высокого профессионализма. 

Следует подчеркнуть, что в компетентности отражается индивидуальный почерк 

специалиста, её нельзя проверить формализованными испытаниями, традиционно 

используемыми контрольными срезами, тестовыми работами, путем экзаменов и зачетов, 

потому что опыт проверяется только опытом. В отличие от традиционного образования, 

носящего поддерживающий, адаптационный характер, компетентностное обучение, 

направленное на профессиональное развитие будущего специалиста, является более 

фундаментальным, носит деятельностный характер. Таким образом, студент, будущий 

специалист, создает компетентность, как продукт своего творчества, саморазвития 

исамореализации, а не получает её в готовом виде. Задача преподавателя создать 

необходимые условия для её становления и развития. 
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В современной отечественной педагогике известно довольно большое число различных 

подходов, лежащих в основе подготовки специалистов. В их числе есть как уже известные и 

устоявшиеся,  так и новые, вошедшие в научный оборот сравнительно недавно. К последним 

относится и компетентностный подход. Новые подходы находят все большее признание 

среди исследователей.  

Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт новых требований. Эти 

новые требования не связаны жестко с той или иной дисциплиной, они носят надпредметный 

характер, отличаются универсальностью. Известна концепция проблемного обучения 

ориентированная на развитие мыслительных способностей, творческого мышления, умений 

решать проблемы, т. е. находить выход из ситуаций затруднения,  концепции 

воспитывающего обучения предполагающие формирование личности в процессе усвоения 

предметных знаний. 

Можно привести еще примеры концепций и теорий в педагогике, в которых обоснована 

необходимость формирования у студентов наряду со знаниями и умениями таких свойств, 

как самостоятельность, коммуникативность, стремление и готовность к саморазвитию, 

добросовестность, ответственность, творческие  компетентности. 

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в профессиональном 

образовании выступает формирование компетентного специалиста.    

Считаю, что профессиональная компетентность как система из трех компонентов: 

социальная компетентность (способность к групповой деятельности и сотрудничеству с 

другими работниками, готовность к принятию ответственности за результат своего труда, 

владение приемамипрофессионального обучения); специальная компетентность 

(подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, 

умение решать типовые профессиональные задачи, умение оценивать результаты своего 

труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по 

специальности);индивидуальная компетентность (готовность к постоянному повышению 

квалификации и реализации себя в профессиональном труде, способность к 

профессиональной рефлексии,преодоление профессиональных кризисов и 

профессиональных деформаций).  

Компетентностный подход означает постепенную переориентацию доминирующей 

образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием 

навыков насоздание условий для овладения комплексом компетентностей, означающих 

потенциал, способности выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в 

условиях современного многофакторного социально-политического, рыночно-

экономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства.  
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Полагаю при перестройке системы образования на компетентностную основу 

приоритетным становится ориентация на такие векторы образования, как обучаемость, 

самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидульности, при этом в 

качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают принципиально 

новые образовательные конструкты: компетенции и компетентности. Под компетенцией 

понимается нормативное требование к подготовке студента, а под компетентностью — уже 

состоявшееся его личностно-профессиональное качество (совокупность качеств) и 

минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере. 

Считаю , компетентность выступает личностной характеристикой человека, отражающей 

уровень профессионализма, а компетенция - совокупностью требований к человеку со 

стороны профессии, очерченной кругом полномочий. 

Важный вопрос - о месте компетентностного подхода. Компетентностный подход не 

отрицает академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. Компетентностный 

подход более соответствует условиям рыночного хозяйствования, ибо он предполагает 

ориентацию на формирование наряду с профессиональными ЗУНами (что для 

академического подхода - главное и практически единственное), трактуемыми как владение 

профессиональными технологиями, еще и развитие у обучающихся таких универсальных 

способностей и готовносте, которые востребованы современным рынком труда. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным прежде всего на новое видение 

целей и оценку результатов профессионального образования, предъявляет свои требования и 

к другим компонентам образовательного процесса: содержанию, педагогическим 

технологиям, средствам контроля и оценки. Главное здесь - это проектирование и реализация 

таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации включения студентов в разные 

виды деятельности: общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проектов. 

Считаю обучить компетентности студентов нельзя. Таковым он может стать лишь сам, 

найдя и апробировав различные модели поведения в данной предметной области, выбрав из 

них те, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, 

эстетическому вкусу и нравственным ориентациям. При этом необходимо использовать 

активные методы обучения, например, проектный; творческо-проблемный; метод обратной 

связи через интенсивное социальное взаимодействие (взаимодействие с внешним миром); 

исследования ролевых моделей; презентации идей и т. п. Кроме этого, формировать 

профессиональную компетентность можно при помощи комплекса таких стимулов, как 

эффект результативности, достигаемый при органичном включении студентов в поисковую 

деятельность, приобретающую субъективный инновационный характер. В данном случае 

возможна ориентация студентов не только на усвоение научно-педагогической информации 
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в соответствии  с ФГОС СПО третьего поколения, но и на творческое применение 

полученных знаний на практике. При этом студентам можно предложить выполнение 

специальных творческо-поисковых заданий разного типа, побуждающих их к 

исследовательской деятельности. 

 В техникуме создаются все необходимые условия для формирования базовых 

компетенций будущих специалистов. Материально-техническая база техникума и развитие 

инновационной деятельности преподавателей являются важнейшими условиях 

формирования базовых компетенций обучающихся. Применяются разнообразные формы 

контроля усвоения учебного материала. В учебный процесс включатся элементы научно-

исследовательского труда: проведение опытнических и исследовательских работ, рефераты, 

сообщения, доклады. Для реализации успешной познавательной деятельности, учебный 

процесс осуществляется с применением интерактивных методов в рамках технологий 

личностно-ориентированного развивающего обучения. Такой подход предполагает 

необходимость обеспечения максимальной активности самого студента:привлечение к 

проектной деятельности, выполнениюситуационных заданий, участию в конференциях, 

дискуссиях, играх и т.п.. Думаю, что это повыщает  уровень профессиональной 

компетентности иуверенности в себе как основы личностного роста.  
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Участие профессиональной организации в национальных чемпионатах «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) как механизм повышения качества образования 

 Сеитова Елена Александровна, Давыдова 

 Оксана Николаевна, преподаватели, ГБПОУ 

 РМ «Саранский политехнический техникум», 

 г.  Саранск 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК СРЕДСТВО 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

 

На современном этапе развития общества как никогда возросла социальная 

потребность в нестандартно мыслящих  личностях, потребность в творческой активности 

специалиста и развитом мышлении. Решение этих задач во многом зависит от содержания и 

методики обучения будущих специалистов. Одним из таких результативных методов 

обучения и воспитания является проведение профессиональных конкурсов и олимпиад. 

Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

«Гостиничный сервис» направлены на выявление качества подготовки обучающихся; 

определение уровня их профессиональных знаний, умений и навыков; готовности к 

профессиональной деятельности; выявление талантливых студентов техникума; 

совершенствование подготовки рабочих и специалистов, внедрение в учебный процесс 

прогрессивных технологий, рациональных приемов и методов труда, а также на пропаганду 

среди молодежи среднего профессионального образования, повышение его престижа в 

современных условиях. 

В национальных чемпионатах и конкурсах присутствует задача создания условий для 

самореализации и раскрытия творческого потенциала их участников. Конкурс – это стимул в 

освоении нового и движения вперед, это стремление к развитию личности и возможность 

посмотреть на себя со стороны другими глазами, и, наконец, это – независимая оценка твоей 

работы. 

           Конкурентоспособность и конкурс - понятия взаимосвязанные, отражающие 

выделение наилучших на основе определенных личностно-профессиональных качеств. 

Чтобы получить от конкурса определенные результаты, его нужно проводить не спонтанно, а 

планировать с учетом задач, стоящих перед коллективом. Подготовка и проведение  

конкурса предусматривает реализацию комплекса мероприятий, в том числе: разработка 

содержания конкурсных заданий (с определением системы оценивания); создание условий 

для их выполнения; формирование квалифицированного экспертного сообщества для 
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обеспечения работы жюри, создание конкурсных заданий; специальная подготовка 

(тренировка) конкурсантов и «актеров» для успешного участия в конкурсах. 

Все перечисленное связано как с содержанием, так и с условиями реализации 

образовательных программ, что напрямую воздействует на качество профессионального 

образования и позволяет говорить о конкурсах профессионального мастерства как об одном 

из механизмов управления качеством. 

Таким образом, любые усилия по подготовке к участию, само участие, а также 

организация конкурсов профессионального мастерства влияют на качество 

профессионального образования.  

Результативность участия обучающихся в конкурсах (число призовых мест) является 

необходимым, но недостаточным показателем для оценки конкурсов профессионального 

мастерства как механизма оценки качества профессионального образования. Показатели 

активности обучающихся в конкурсах и олимпиадах, учитывающие как само участие, так и 

неучастие, характеризуют сложившуюся систему конкурсного движения в техникуме. 

Интерес к конкурсной деятельности в нашем техникуме со стороны преподавателей и 

обучающихся постоянно растет, так как конкурс представляет возможности 

продемонстрировать свои способности работодателям и общественности.  

Подготовка и участие в конкурсах и олимпиадах  начинается с первого курса и 

проходит через весь период обучения. Конкурентно-соревновательные моменты  начинаются 

на  учебных занятиях в форме защиты рефератов, презентаций,  выступлений с докладами,  

участие в  олимпиадах по учебным дисциплинам.  

Конкурсное движение в техникуме можно разделить на две составляющие - это 

внутренние профессиональные конкурсы и олимпиады и внешние. 

Внешние конкурсы требуют более качественной подготовки конкурсантов, именно 

поэтому в таких конкурсах как региональный этап Чемпионата WorldSkills  (по компетенции 

«Администрирование отеля») принимают участие студенты, уже добившиеся успехов на 

внутритехникумовских конкурсах и олимпиадах. 

Эффективность конкурсного движения в системе подготовки квалифицированных 

кадров зависит от комплексной организации конкурсов, системного подхода. Именно 

конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, являются 

средством мониторинга качества профессиональной подготовки будущего специалиста.  

Поэтому, подготовка и проведение любого конкурса или олимпиады предусматривает 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе:  
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- разработка содержания конкурсных заданий для теоретического и практического этапов с 

определением системы их оценивания;  

- создание условий для их выполнения; 

- формирование квалифицированного экспертного сообщества для  обеспечения работы 

жюри; 

- специальная подготовка  конкурсантов для успешного участия в конкурсах. 

В рамках реализации конкурсного движения большая роль отводится взаимодействию с 

работодателями - социальными партнерами  техникума, которые принимают активное 

участие  в разработке конкурсных заданий, являются членами  жюри, охотно предоставляют 

свою  базу, оборудование, материалы для подготовки и проведения конкурсных 

мероприятий, как на внутреннем уровне, так и при подготовке к чемпионатам WRS. 

Конкурсы – это своеобразный индикатор качества профессиональной подготовки, и одна 

из наиболее эффективных форм совершенствования профессионального мастерства - 

эффективное средство создания мотивационного поля, стимулирующего саморазвитие  как 

обучающихся, так и педагогов. 

Олимпиада  профессионального мастерства, как правило, состоит из  трех этапов: 

1) теоретический - предусматривает тестирование по материалам профессиональных 

модулей специальности (может присутствовать неограниченное количество участников). 

Тестирование проходит в течение 60 минут, каждый участник получает вариант тестов, на 

который он дает свои ответы. На данном этапе определяются участники следующего тура; 

 2)  практический - происходит оценка овладения профессиональными навыками. В ходе 

этого этапа предусмотрено выполнение ситуационных заданий. Именно практическая часть 

включает разнообразные виды профессиональной и учебной деятельности, нацелена на 

выявление способностей применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, также в профессиональной 

деятельности по специальности; 

3) выполнение заданий на иностранном языке. 

В качестве перспективных направлений развития конкурсного движения в техникуме, 

влияющего на становление будущего специалиста являются: 

- во-первых, необходимо увеличивать количество обучающихся, участвующих в 

конкурсах, так как это расширяет возможности для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, способствует формированию у них активной профессиональной 

позиции, повышает мотивацию к обучению; 

- во-вторых, развитие конкурсов связано с повышением квалификации 

педагогических кадров техникума. Необходимо стремиться к росту числа педагогов, 
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задействованных в конкурсах профессионального мастерства, не только увеличивая их 

непосредственное участие в конкурсных соревнованиях, но привлекая как можно большее их 

количество к разработке конкурсных заданий, экспертной работе и другим видам 

деятельности в соответствующих профессиональных сообществах; 

- в-третьих, необходимо расширять участие работодателей в организации и 

проведении конкурсов профессионального мастерства, что не только максимально 

приближает качество подготовки конкурсантов к требованиям, предъявляемым к работникам 

на предприятиях, но и способствует трансляции этих требований на содержание 

профессионального образования, способствует скорейшей адаптации выпускников 

техникума на рынке труда. 

            В целом конкурсы и олимпиады становятся эффективным механизмом повышения 

профессиональной мотивации обучающихся и качества образовательных услуг, позволяют 

выявить одаренных студентов и педагогических работников, создают условия для обмена 

опытом, позволяют стимулировать личностный и профессиональный рост. 

 

Альшакова Марина Евгеньевна, Лауреат 

премии Главы Республики Мордовия в области 

образования 2017 года, преподаватель 

профессионального цикла, ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»,  

г. Саранск 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОЦЕНИВАНИЯ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11.02.02 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

Без труда талант – это фейерверк: на  

мгновение ослепляет, а потом ничего не  

остается. 

 Мартен дю Гара 

В настоящее время экономика страны остро нуждаются в 

высококвалифицированных специалистах. На предприятиях работает слишком много людей, 

почти достигших пенсионного возраста, такие специалисты не успевают за развитием 

техники и не могут обслуживать сложное, высокотехнологичное оборудование. Зачастую 

для этого им не хватает элементарных знаний и навыков. Поэтому перед средне 

профессиональными образовательными учреждениями стоит задача подготовки 

специалистов среднего звена, способных быть конкурентоспособными на рынке труда в 

условиях развивающейся экономики. Такие специалисты должны быть не только хорошо 
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подкованы в теории и практике, но и должны адаптироваться к современным условиям 

производства, быть готовы к постоянному профессиональному росту и ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

К сожалению, в настоящее время качество подготовки специалистов не всегда 

удовлетворяет требованиям работодателей. Для повышения качества подготовки 

высококвалифицированных кадров необходима адаптация учебной деятельности к 

актуальным потребностям рынка труда. Также необходимо изучение рынка труда, и 

своевременная корректировка всей образовательной деятельности учебных заведений. 

Удовлетворить требования работодателей учебные заведения системы СПО могут лишь 

объединив требования профессионального стандарта, результаты изучения требований 

предприятий к выпускникам, и используя опыт лучших международных практик, например, 

движения WSI (WorldSkills International). 

В современном мире индустрия электроники охватывает различные сферы жизни 

человечества. Специалисты-электронщики работают в разных отраслях экономики любой 

страны, которые оснащены высокотехнологичным специализированным оборудованием. 

Специалист по электронике должен работать в соответствии с технической документацией и 

международными стандартами. Технический прогресс в области техники постоянно 

выдвигает новые разработки, и специалист по электронике должен следить за тем чтобы его 

навыки и знания были актуальны, а также отвечали отраслевым и международным 

стандартам. Все эти проблемы можно решить внедряя элементы WorldSkills в учебный 

процесс.  

Наш колледж по компетенции Электроника принимает участие в движении 

WorldSkills с 2015 года. На базе колледжа организован и успешно функционирует полигон 

Электроника, на котором проводятся региональные чемпионаты по стандартам WSR и 

осуществляется подготовка конкурсантов. Студенты колледжа заработали в общей 

сложности 4 первых и 4 вторых места в Региональных чемпионатах, 1 первое место в 

полуфинале, два раза принимали участие в отборочном туре и два раза участвовали в финале 

Национального чемпионата. 

В рамках декад по специальности проводится работа по популяризации 

специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. 

Так, например, проводятся внутри коллежские профессиональные конкурсы и олимпиады, 

которые показывают студентам младших курсов на сколько их специальность будет 

востребована на рынке труда. Такие мероприятия помогают студентам младших курсов 

лучше адаптироваться в образовательном учреждении и помогает исподволь, ненавязчиво 
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формировать профессиональный интерес, научное мышление, профессиональные и общие 

компетенции. 

Все вышеперечисленные факты говорят о высоком уровне подготовки студентов 

нашего колледжа по осваиваемой специальности 11.02.02. Для достижения таких 

результатов преподавателями была проведена большая работа по переработке учебных 

программ общепрофессиональных, специальных дисциплин и программ профессиональных 

модулей. 

Были внедрены элементы WorldSkills в дидактические единицы, была 

скорректирована система оценивания выполняемых работ студентами. Был пересмотрен 

объём практических занятий в сторону увеличения объёма лабораторных работ, более 

ориентированных на практическое выполнение заданий с оцениванием по международным 

стандартам. Для оценки работ применяется целый комплекс заранее подготовленных 

критериев, по которым проходит оценка выполненного задания. 

Система оценивания по стандартам WorldSkills предусматривает оценивание не 

только всей комплексной работы, но и отельных аспектов выполнения работы. Так при 

выполнении различных видов работ по сборке и монтажу радиоэлектронного устройства 

проводится оценка: 

 качества пайки, по Международному стандарту IPC-A-610D; 

 последовательности выполнения операций, согласно отраслевому стандарту; 

 корректности установки электрорадиоэлемнтов; 

 навыков поиска и устранения неисправностей; 

 навыков измерения параметров радиоэлектронной аппаратуры и т.д. 

Каждый из перечисленных критериев оценивается по определенному регламенту, с 

начислением баллов, которые суммируются и составляют индивидуальный рейтинг 

обучающегося. По этому рейтингу выставляется оценка за выполненную работу в рамках 

лабораторного или практического занятия. Такая система оценивания позволяет расширить 

возможности мотивации студентов к достижению более высоких результатов при 

выполнении практических работ. 

Внедрение практик и технологий WorldSkills Russia в систему образования приводит 

к улучшению подготовки выпускаемых специалистов, увеличению востребованности 

выпускников у работодателей и усиление заинтересованности студентов в получении 

профессиональных навыков по специальности. 
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Гринина Нина Федоровна, заместитель  

директора по УПР, ГБПОУ РМ «Саранский 

строительный техникум», г. Саранск 

 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ФОРМИРУЮТСЯ  В СОРЕВНОВАНИЯХ С 

СИЛЬНЕЙШИМИ 

 

В каждом человеке есть солнце,  

только дайте ему светить. 

Сократ 

Современный студент должен быть готов к решению проблемных ситуаций, к 

овладению деятельностью, направленной на развитие творческих способностей и 

познавательных интересов с учетом своих психологических особенностей. 

Поэтому существует необходимость проведения в ходе учебного процесса различных 

конкурсов исследовательских и творческих работ по различным направлениям науки, 

техники, олимпиад профессионального мастерства, научно-практических конференций, 

главными целями которых являются содействие повышению образовательного уровня и 

выявление одаренных студентов.  

В техникуме созданы оптимальные условия для участия обучающихся в различных 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Обучение в мастерских техникума 

ведется в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями с  

использованием современного оборудования и материалов. 

Студенты Саранского строительного техникума всегда активно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, и неоднократно становились победителями и 

призерами. 

Каждый студент, принимая участие в конкурсах, преследует какие - то свои цели. Для 

кого-то это углубление своих знаний по отдельным предметам, для кого-то возможность 

проявить себя в целом как способного студента, для кого-то – повышение своего авторитета 

в коллективе. Но непременно их связывает единое стремление к совершенствованию своего 

профессионального мастерства. Кроме этого участники конкурсов после подведения итогов, 

как правило, получают свидетельства, которые могут стать отличным дополнением к 

портфолио и переходе на дальнейшую ступень образования. 

Конкурсы профессионального мастерства среди студентов среднего 

профессионального образования и рабочей молодежи проводятся всегда, но более значимое 

и ставшее главной движущей силой в деле популяризации рабочих профессий - движение 

WorldSkills, на значении которого хочу остановиться.  
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WorldSkills — это международное движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.  

WorldSkills  — самый большой в мире конкурс профессионального мастерства, 

сопоставимый с олимпийским движением.  

Одной из главных целей Чемпионатов WorldSkills – показать важность 

профессионального образования, в качестве одного из верных средств социально-

экономического преобразования. 

В Мордовии Чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia 

проводится последние четыре года, в нем принимают участие, как студенты, так и рабочая 

молодежь в возрасте от 18 до 22 лет. 

Конкурсные задания по всем компетенциям включают в себя модули, которые состоят 

из сложных технологических операций и требуют от участников высокого 

интеллектуального уровня и профессиональной подготовки, знания современного 

оборудования и высокотехнологичных материалов. 

Первые соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

Russia в Республике Мордовия были проведены в 2013 году по компетенции 

«Автомеханика», мы впервые приняли участие в этом конкурсе и показали не плохие 

результаты, заняли пятое место из десяти участников. 

В 2014 году в г. Саранске прошли вторые отборочные соревнования WorldSkills 

Russia по пяти компетенциям. Студент третьего курса нашего техникума Тягушев Антон 

вошел в тройку лидеров, заняв третье место по компетенции «Сварочные технологии». 
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2015г- III региональные отборочные соревнования профессионального мастерства 

WSR 2015 на территории Республики Мордовия уже проходили по семи компетенциям. 

Наши студенты были лучшими по компетенции «Сухое строительство и штукатурные 

работы»: 

 

Победители и призеры третьего республиканского чемпионата WorldSkills по компетенции 

Сухое строительство и штукатурные работы 

 

В апреле 2015 года наши студенты Горохов Юрий, Томилин Никита в составе 

сборной команды Республики Мордовия приняли участие в полуфинале Национального 

чемпионата WorldSkills Russia Приволжского федерального округа в г. Самара по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 
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2016г  IV Республиканский Чемпионат «Молодые профессионалы» в рамках 

движения «Ворлдскиллс Россия» соревнования проходили по 25 компетенциям. Наши 

студенты участвовали в 7 компетенциях и показали хорошие результаты. 

 

Победители и призеры четвертого республиканского чемпионата WorldSkills 

По итогам чемпионата студенты нашего техникума вошли в сборную команду 

Мордовии для участия в Полуфинале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия» в Приволжском Федеральном 

Округе по трем  компетенциям: Родайкина Ирина - малярные и декоративные работы, 

Гамеров Станислав - сухое строительство и штукатурные работы, Ермошкин Василий - 

облицовка плиткой. 

Важным моментом для Республики Мордовия стало проведение в г.Саранске 

Полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Приволжском 

федеральном округе. В дни состязаний спорткомплекс «Мордовия», где проводился 

чемпионат, превратился в большой завод. 

 Саранский строительный техникум стал организатором трех строительных площадок 

по компетенциям: «Облицовка плиткой», «Малярные – декоративные работы», «Сухое 

строительство и штукатурные работы». Мастера производственного обучения, 

преподаватели и студенты техникума включились в строительство. Материалы для 

конструкций, имитирующих стены конкурсных мест, включая оснащение конкурсных мест 

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» предоставила фирма 

КНАУФ: гипсовую строительную плиту, профиль стоечный, профиль направляющий, 

шурупы-саморезы по ГКЛ, шпаклевку финишную Фуген, клей плиточный Крепс-супер, 

шпаклёвку гипсовую для стыков ГКЛ. Работы выполнены в срок с отличным качеством, что 

отметили участники чемпионата. 
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13 апреля 2016 года в спорткомплекс  «Мордовия» съехались представители всех 14-

ти регионов Приволжского федерального округа по 25 компетенциям. В течение четырех 

конкурсных дней участникам необходимо было продемонстрировать свое мастерство в 

сложнейших испытаниях. 

Работа участников была очень напряженной, так как 16 апреля они  должны были 

представить задание выполненными полностью. Волонтеры-студенты и преподаватели 

техникума встречали каждую экскурсию школьников и гостей,  старательно, со знанием 

дела рассказывали о технологиях выполнения заданий по конкурсным компетенциям. На 

протяжении всего чемпионата школьники и все гости имели возможность понаблюдать за 

творческим процессом выполнения строительных работ. Кто-то мог  выбрать для себя свой 

жизненный путь, а кто-то открыл для себя много нового и интересного. 

   

В результате упорной борьбы нашей студентке Родайкиной Ирине удалось занять 

третье место по компетенции «Малярные и декоративные работы» и получить бронзовую 

медаль Чемпионата. 

  

Спонсорская помощь фирмы КНАУФ 
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Родайкина Ирина призер Финала чемпионата 

ПФО «Молодые профессионалы» 

Этот Чемпионат запомнился своей зрелищностью, насыщенностью соревновательной 

программы. Участники чемпионата получили не только медали победителей, но и бесценный 

опыт, который обязательно пригодится им в жизни. Для этих ребят конкурсные площадки в 

течение нескольких дней были не только рабочими местами, но и территорией успеха, где 

«оттачивались» профессиональные навыки, проявлялась огромная воля к победе. Чемпионат 

предоставил молодым профессионалам уникальную возможность презентовать себя и свою 

профессиональную образовательную организацию, найти большое количество друзей и 

единомышленников, продемонстрировать своё мастерство потенциальным работодателям. 

2017 год VI Региональный чемпионат «Молодые   профессионалы» (WorldSkills 

Russia) - соревнования были не простыми – сложные задания, сильные соперники, нервное 

напряжение – но все справились с работой, доказав, в первую очередь, самим себе, что все 

возможно! Не смотря на внешнее спокойствие в соревновательных аудиториях, эксперты 

отмечают, что борьба за первенство шла полным ходом и победителями стали действительно 

творческие и креативные участники.  

Но это не точка. Это продолжение работы!  

 

 Дарькина Олеся Николаевна, преподаватель 

 профессионального цикла, ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический  колледж», 

 г. Саранск 

 

РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В социально-экономической жизни России за последние годы наметились позитивные 

изменения: определен стратегический курс, в основе которого лежат декларации о 

достижении социальной справедливости, политической стабильности и экономического 

возрождения страны, активно готовятся предложения по обновлению техники и технологий. 
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 На XII Петербургском международном экономическом форуме Д.А. Медведев, 

говоря о технологическом прогрессе, добавил в концепцию четырех «и» (институты, 

инфраструктура, инвестиции, инновации) пятый элемент – «интеллект». Очевидно, что 

модернизация производства возможна только при наличии квалифицированных 

профессиональных кадров, способных решать задачи в современных условиях 

инновационного развития экономики страны. При этом профессиональные кадры – 

выпускники учебных заведений, несомненно, будут являться залогом динамичного 

социально-экономического развития России, основой инновационных технологий. В связи с 

этим, важнейшим условием для формирования российской инновационной экономики 

сегодня является не только модернизация экономики страны, но и, в первую очередь, 

профессионального образования. 

Сегодня стандарты WorldSkills Russia становятся стандартами подготовки кадров. 

Одна из целей движения WorldSkills Russia - введение в России системы профстандартов, 

способствующих ликвидации отставания от зарубежной промышленности. 

Миссия WorldSkills: «Развитие профессиональных компетенций, повышение 

престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха».  

Подготовка будущих специалистов к трудовой деятельности – ключевая 

характеристика, которая включает в себя способность к быстрой адаптации на рабочем 

месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую 

мотивацию к успешной профессиональной деятельности. 

Целью Приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 25.10.2016, является создание к концу 

2020 года конкурентоспособной системы СПО: увеличение числа выпускников СПО, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills 

Russia - до 50 тыс. человек. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – это увлекательная форма 

соревнования среди обучающихся СПО. Они учатся организовывать собственную 

деятельность; выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. Чемпионат создает оптимальные условия для 

творческой самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации. 
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В ноябре 2017 года Республика Мордовия расширила границы своего участия в 

Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» стал площадкой для проведения VI Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции 

«Предпринимательство». 

В рамках данной компетенции участвовало пять команд, которым необходимо было 

разработать бизнес-концепцию, демонстрирующую полное понимание участниками 

собственного проекта и ясную бизнес-стратегию у самих предпринимателей - от проработки 

бизнес идеи и цели проекта, анализа целевой аудитории и конкурентов, до маркетинговой 

стратегии и бизнес модели. Необходимо было показать  последовательность процессов от 

бизнес-идеи до ее реализации, доказать уникальность (оригинальность, креативность) 

предлагаемой бизнес-идеи, обосновать наличие и перспективность рынка, на который будет 

выводиться товар (услуга). Для участия в компетенции «Предпринимательство» 

недостаточно теоретических знаний и умений, у участников Чемпионата должно быть 

развито бизнес-мышление. 

По определению Говарда Стивенсона, профессора Гарвардской бизнес-школы, 

предпринимательство – это стремление воспользоваться благоприятной возможностью, 

невзирая на то, имеются ли для этого необходимые ресурсы. В оригинале: «Entrepreneurship 

is the pursuit of opportunity beyond resources controlled». Несмотря на некоторую 

абстрактность, это определение раскрывает суть предпринимательства в целом и суть 

компетенции «Предпринимательство». 

В приведенном выше определении предпринимательства можно выделить три 

смысловых момента, которые характеризуют предпринимателя, а значит и участников 

компетенции «Предпринимательство»: 

- «стремление» - подразумевает постоянную сфокусированность и сосредоточенность, 

т.к. открывшееся для создания конкретного бизнеса «окно возможностей» всегда ограничено 

во времени. Предприниматель должен обладать чувством срочности, т.е. показывать 

постоянный прогресс; 

- «возможность» - ключевое свойство, которое отличает предпринимателей от 

обычных людей. В классическом варианте можно выделить следующие типы возможностей: 

создание действительно инновационного продукта, создание новой бизнес-модели, 

улучшение или удешевление существующего продукта, частичное изменение уже 

существующего продукта или услуги и выход на новый рынок или новую целевую 

аудиторию; 
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- «имеются ли для этого необходимые ресурсы». Человек всегда обладает 

ограниченным количеством ресурсов: время, деньги, навыки. Для реализации 

предпринимательской идеи всегда необходимо больше ресурсов, чем имеется в наличии у 

основателя проекта (компании) и его команды. Начиная какой-либо проект, 

предприниматель всегда находится в состоянии нехватки ресурсов и его основная задача 

состоит в том, чтобы быстро найти необходимые ресурсы. 

Указанное определение отражает суть предпринимательства как образа мышления и 

образа действия. Задача Чемпионата состоит не только в том, чтобы дать участникам набор 

необходимых инструментов и методик, которые позволяют с наименьшим риском запустить 

свой стартап, но и развить предпринимательские навыки на уровне поведения и мышления. 

Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia раскрывает творческий 

потенциал участников, является определенной ступенью в профессиональной 

самореализации обучающихся. Компетенция «Предпринимательство» нацелена на 

командный результат, поэтому здесь так важно умение участников работать в команде при 

правильном распределении ролей; умение организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выполнение всех модулей, включенных в компетенцию «Предпринимательство», 

требует от участников креативного и дивергентного мышления, использования 

информационно-коммуникационных технологий, а при защите модулей важную роль играют 

ораторское искусство, коммуникабельность, соблюдение регламента.  

Кроме основных модулей в программе Чемпионата имеются специальные задачи, 

которые включены в модули в виде «специальных этапов», носят «спонтанный» характер и 

требуют оперативного реагирования участников. Команды должны быстро адаптироваться к 

таким заданиям жюри. Все задачи являются универсальными, и требует 

предпринимательских навыков. Выполнение задач специальных модулей дает представление 

о творческом потенциале команд для решения проблем и их компетентности. 

Участие в движении «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia является одним из 

показателей подготовки высококвалифицированных кадров образовательными 

учреждениями, а именно, участие в чемпионатах WorldSkills Russia позволяет выявить 

наиболее компетентных и конкурентоспособных молодых специалистов. Проведение 

соревнований дает молодежи возможность максимально проявить личностные качества, 

поверить в свои силы, стать лучшими в своей профессии. 

Привлечение обучающихся к участию в Чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia дает возможность популяризации профессии, повышает мотивацию 
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молодежи к профессиональной образованности и повышению уровня квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста. Дает импульс для развития системы 

подготовки специалистов среднего звена. Именно на соревнованиях происходит 

демонстрация профессиональной подготовки участников, обмен опытом и ведется работа по 

совершенствованию профессиональных стандартов. Участие в чемпионатах любого уровня 

дает конкурсантам возможность продемонстрировать свою компетентность и уровень 

профессиональной подготовки, радоваться победам и выявлять слабые места. 

Участие в Чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia позволит 

решить главную задачу, стоящую перед системой СПО – обеспечить высокий уровень 

подготовки выпускников, владеющих технологиями в рамках мировых стандартов, что, 

обеспечит высокую конкурентоспособность молодых специалистов СПО. 
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Ермачкова Елена Алексеевна, преподаватель,  

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и 

молочной  промышленности», п. Торбеево 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 

Вопросы кадрового обеспечения предприятий, в том числе и перерабатывающей 

отрасли, в современных условиях и темпах развития производства требуют инновационных 

подходов в направлениях сотрудничества предприятий и образовательных организаций. 

Практико-ориентированный подход обеспечивает повышение качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов через усиление практической направленности 

содержания и организации образовательного процесса, помогает сформировать идеальную 

модель конкурентоспособной личности будущего специалиста. 
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В стратегии развития системы подготовки рабочих кадров отмечено, что 

«организация образовательного процесса предполагает увеличение объема обучения на 

рабочем месте, обучения в процессе деятельности, наставничества, а также особое внимание 

будет уделено поддержке проведения международных и всероссийских олимпиад 

(конкурсов) профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Будут созданы условия, способствующие повышению степени соответствия 

профессиональных квалификаций выпускников требованиям международного рынка труда: 

- будет осуществлена дальнейшая переработка ФГОС в части укрупнения 

специальностей, введения вариативности в выборе профилей, обеспечения освоения общих 

компетенций, включая компетенции для глобальной экономики и пр.; 

- получит развитие олимпиадное движение профессионального мастерства World 

Skills  Russia; 

- будут развиваться международные партнерские связи профессиональных 

образовательных организаций в части создания и реализации совместных образовательных 

программ, участия в международных исследованиях. » [2] 

Целью WorldSkills  International является повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих 

профессий через проведение международных соревнований по всему миру. В настоящее 

время чемпионат рабочих профессий WorldSkills - это крупнейшее соревнование подобного 

рода. [3] 

С 2015г. студенты «Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности», 

обучающиеся на специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 

участвуют в республиканском конкурсе  WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторный 

химический анализ». Работа в качестве эксперта по данной компетенции, которая  была 

организована на базе Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий, 

позволила в дальнейшем пересмотреть критерии оценки выполнения лабораторных работ. 

Студенты специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» достойно 

выступали на республиканском этапе конкурса, что позволило нашей студентке 

Кочемасовой Ксении занять 2 место. 

В практике работы комиссии ежегодно проводятся конкурсы  профессионального 

мастерства:  «Лучший технолог», «Лучший биохимик», «Лучший по специальности», где 

студенты демонстрируют свои навыки начиная от знания лабораторной посуды и до 

выполнения исследований. 
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В феврале 2017г на базе ГБПОУ «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности» была организована площадка республиканского чемпионата «Молодые 

профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) по компетенции «Контролер молочной 

продукции». 

Первоначально членами комиссии общепрофессионального и профессионального 

циклов по специальности 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» были 

изучены нормативные документы, правила проведения конкурса, конкурсные материалы и 

опыт организации других площадок, что позволило ознакомиться с правилами составления и 

оформления требуемой документации. 

Затем был разработан пакет документации, состоящий из конкурсного задания, 

технического описания, критериев оценки, инфраструктурного листа.  

В конкурсном задании было отражено содержание модулей, временные рамки их 

выполнения, критерии оценки. Оценка выполнения каждого модуля складывалась из 

следующих критериев: охрана труда на рабочем месте; подготовка приборов, лабораторной 

посуды и реактивов; организация рабочего места; составление алгоритма выполнения 

задания; техника выполнения задания; расшифровка и анализ полученных данных; 

утилизация отходов. 

В инфраструктурном листе отражалась информация об обеспечении конкурсантов 

приборами, лабораторной посуды, реактивами, необходимыми для выполнения каждого 

модуля. 

В листе «Критерии оценки» каждый критерий разбивался на субкритерии с указанием 

максимального количества баллов за его выполнение и с указанием баллов, которые будут 

сниматься у участника при невыполнении определенных условий.  

Техническое описание  включает:  

- спецификацию стандарта WorldSkills, где отражаются знания и умения 

профессионала. Спецификация Стандартов Worldskills состоит из отдельных разделов, 

которые имеют свои названия и нумерацию. Каждому разделу присваивается определенный 

процент от общей оценки, чтобы указать его относительную важность в пределах 

Спецификации стандартов.  

- оценочная схема, в которой отражается такие основные разделы, как критерии 

оценки, а так же оценка владения профессией, где отражаются те действия конкурсантов, на 

которые необходимо обращать внимание экспертам. 

Для участия в конкурсе было выбрано 5 студентов 25 группы. С участниками 

проводилась отработка знаний и умений, необходимых для выполнения всех модулей.  



156 

 

Конкурс проходил в лаборатории № 222. В качестве экспертов был представитель с 

производства - мастер ООО «МОЛОКО» Лисова Л.А. 

Было организовано 5 рабочих мест и 4 рабочие зоны (определение содержания жира, 

влаги, зона титриметрического анализа и взвешивания). В ходе конкурсных испытаний 

участники продемонстрировали высокий уровень выполнения заданий модулей. Результаты 

двух дней конкурсных испытаний получились следующими: 1 место – Кочемасова Ксения, 2 

место – Гарькин Евгений, 3 место – Черменская Мария. 

В  ноябре 2017 года была вновь организована площадка республиканского 

чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) по компетенции 

«Контролер молочной продукции». Участниками были студенты III, IV и V курсов. 

Результаты двух дней конкурсных испытаний получились следующими: 1 место – Ждакаева 

Алина, 2 место – Савоськина Анна, 3 место – Людерев Евгений. 

Организация и проведение республиканского чемпионата «Молодые профессионалы» 

(по стандартам WorldSkills Russia) по компетенции «Контролер молочной продукции»  

позволили задать вектор дальнейшего движения в совершенствовании педагогического 

мастерства и повышении конкурентоспособности выпускников колледжа. Для этого 

необходимо:  

- пересмотреть содержание рабочих программ по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам с целью анализа их содержания и внесения (при 

необходимости) изменений с учетом требований стандарта по компетенции «Контролер 

молочной продукции»; 

- планировать заседания кружка по отработке знаний, умений и навыков по 

подготовке к проведению конкурсов профессионального мастерства; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства на недели специальности; 

-  организовывать и проводить республиканский конкурс WorldSkills Russia по 

компетенции «Контролер молочной продукции»; 

- переработать КИМы и КОСы с целью пересмотра критериев и приведения их в 

соответствие с критериями конкурса WorldSkills Russia по соответствующей компетенции;  

- внедрять в практику проведение экзамена (квалификационного) с элементами 

демонстрационного экзамена.  

В практике своей работы при проведении  экзамена по дисциплине Биохимия молока 

и молочных продуктов применяю деятельностный подход. Студенты при сдаче экзамена 

выполняют анализы по определенной методике, демонстрируя не только свои знания, но и 

отработку умений и навыков. Это делает необходимым четкое выполнение лабораторных 
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анализов как в учебное время, так и на занятиях кружка. В результате студент будет более 

подготовлен как к сдаче экзамена, так и к профессиональной деятельности.  

Таким образом, подготавливая обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства, лучше происходит освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО, 

повышается качество профессионального  образования, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной специальности.[1] 
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ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS  НА РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО. 

Находясь в быстро меняющейся обстановке, растущей конкуренции предоставляемых 

услуг, в том числе  образовательных, необходимо быть готовыми к смене требований, 

предъявляемых к специалистам по специальности Гостиничное дело. Этому в большой 

степени способствует изучение   и внедрение стандартов WorldSkills, участие в Чемпионатах, 

проводимых по компетенции Администрирование отеля.  

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №831 от 02.11.2015 «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования» утверждена профессия - 

Специалист по гостеприимству. В соответствии с приказом актуализируется задача 

профессиональных стандартов при подготовке обучающихся по данной специальности. 

Создается концепция инновационной модели профессиональной ориентации обучающихся. 

http://ru-wiki.org/wiki/WorldSkills
http://ru-wiki.org/wiki/WorldSkills
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Происходит развитие профессиональных компетенций и обеспечение мотивации к их 

формированию в образовательных учреждениях с использованием современных 

образовательных и информационных технологий, в том числе основанных на зарубежном 

опыте.  

С 2015 года студенты нашего колледжа 

принимают участие в Региональных 

Чемпионатах WSR,  на которых демонстрируют 

знания и умения в компетенции 

«Администрирование отеля». Администратор 

отеля в основном работает на фронт-офисе 

самого  отеля. Ему необходимо постоянно 

применять широкий диапазон навыков. Это по-

настоящему международная профессия в открытом потоке сектора обслуживания. 

 

 

Целью проведения Чемпионата является: 

- профессиональная ориентация молодежи в возрасте от 16-22 

 лет; 

- привлечение бизнес-партнеров; 

- обучение Экспертов и приглашение Национальных Экспертов; 

- обновление производственного оборудования; 

- выявление лучших представителей профессии для формирования сборной РФ; 

С помощью проведения соревнований WSR решается задача популяризации 

современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе, привлечения 

молодых инициативных людей к получению рабочих профессий, привлечения целевой 

аудитории представителей органов власти.  
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При разработке конкурсного задания учитываются последние достижения в 

профессиональной области той компетенции, для которой оно разрабатывается. Оно должно 

быть достаточно сложным даже для Экспертов. В компетенции «Администрирование отеля» 

конкурсное задание состоит из  9 модулей:  

Модуль А. Телефонные переговоры, бронирование по телефону, заселение. 

Участнику необходимо ответить на  телефонные звонки. Нужно использовать стандартные 

фразы в определенной последовательности, а так же дать всю 

 необходимую информацию, запрашиваемую гостем. Кроме того, необходимо осуществить 

корректное бронирование, с занесением всех необходимых данных в электронную базу, 

использовать различные способы бронирования номерного фонда.  Необходимо 

своевременно реагировать на специальные запросы. Использовать программное обеспечение 

для совершения бронирования. Осуществлять бронирование номерного фонда в зависимости 

от запроса, работать с комментариями к бронированию. 

Модуль В. Деловая переписка. Задание выполняется на компьютере согласно всем правилам 

и этикету деловой переписки. 

Модуль С. Помощь гостям во время их пребывания. Участник должен быть готов дать 

необходимую информацию гостю по месторасположению отеля, об услугах отеля, ответить 

на запросы гостей. 

Модуль  D. Экстраординарные и неожиданные ситуации в отеле.  Участник должен уметь 

правильно и корректно отреагировать на все неожиданные ситуации, которые могут 

произойти в отеле, обладать стрессоустойчивостью и проявлять самообладание. 

Модуль Е. Туристическая информация. Участник 

должен знать достопримечательности города, 

расписание транспортных средств передвижения, 

ориентироваться в учреждениях общепита 

города, быть в состоянии предоставить 

информацию об истории данной местности, 

уметь пользоваться картой города. 

Модуль  F.  Разработка VIP-тура Участник 

должен уметь разработать развлекательную 

программу, учитывая возраст, интересы, время, 

которым располагает гость. Расчет 

экономических показателей не требуется. 

Модуль G. Кассовые операции 
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Участник должен знать и понимать: алгоритмы выполнения стандартных кассовых операций 

- передача смены коллеге, порядок расчета гостей и предоставления документации 

финансовой отчетности. 

Модуль Н. Процедура выселения гостей 

Участник должен знать и понимать: стандартные процедуры и их алгоритмы при выезде 

гостя, различные типы оплаты, порядок учета авансовых депозитов при подготовке счета, 

порядок предоставления документов финансовой отчетности гостю. 

Модуль I. Впечатление от участника.  

В данном модуле оценивается соответствие внешнего вида профессии. 

  Всего на выполнение заданий выделяется 2 дня соревнований, в течение которых 

оцениваются участники Экспертами. В каждом модуле 2 задания на иностранном языке, так 

как профессия администратора тесным образом связана с обслуживанием не только граждан 

РФ, но и иностранных гостей. Наши участники при подготовке уделяли этому особое 

внимание.  

 Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших международных 

практики. При оценке участников разработаны критерии оценок по каждому модулю, общий 

балл за выполнение модулей равен 100. 

 Для профессий, вошедших в список ТОП-50, будет являться  обязательным сдача 

Демонстрационного экзамена. Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам 

«WorldSkills Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования приравниваются к результатам 

государственной итоговой аттестации. В дальнейшем, с полным переходом на стандарт 

ТОП-50 , демонстрационный экзамен будет уже неотъемлемой частью государственной 

итоговой аттестации  выпускника наряду с подготовкой дипломного проекта.  

 Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод о том, что WorldSkills — это 

международное движение, которое популяризирует рабочие профессии и повышает 

стандарты профессиональной подготовки во всём мире.   
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

В настоящее время в нашей стране активно развивается международное 

некоммерческое движение WorldSkills, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий. Его внедрение в систему среднего профессионального образования 

является приоритетным и должно носить последовательный и систематичный характер. 

Участие в движении WorldSkills является одним из важнейших инструментов в реализации 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования. Использование принципов и стандартов WorldSkills  можно рассматривать как 

инструмент независимой оценки качества педагогического образования и средство 

повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению, разработанности 

оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, движение Worldskills позволяет 

выстроить образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки 

специалиста среднего звена.  

Система организации конкурсов профессионального мастерства в соответствии со 

стандартами WorldSkills способствует разработке новых образовательных программ, 

использованию эффективных методик и технологий. Это необходимо не только для 

подготовки обучающихся к участию в чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills разных уровней, сколько для развития системы среднего профессионального 

образования. 

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам является участие в 

олимпиадном движении по стандартам WorldSkills, в котором активное участие принимают 

студенты специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования по компетенции « Электромонтаж». 

Стандарт WorldSkills International  компетенции «Электромонтаж» определяется 

техническим описанием, обновляемым каждые два года по результатам мирового 

чемпионата. Актуализацией этого документа занимается группа экспертов, делегированных 

каждой страной, входящей в движение WorldSkills International. 

 После проведения очередного мирового чемпионата в день С+1 (день после закрытия) 

все эксперты выносят свои предложения по внесению изменений в текущее техническое 

описание. Более 80% всех экспертов должны принять изменения. По результатам данного 
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совещания, Главным экспертом компетенции формируется новая редакция технического 

описания, которая должна быть опубликована в течение месяца,  после закрытия 

чемпионата. В соответствии с данным документом начинается разработка Конкурсного 

задания, инфраструктурного листа, оценочной схемы и иной необходимой документации. 

 Действующее на сегодняшний день техническое описание было принято мировым 

экспертным сообществом после проведения мирового чемпионата Worldskills Competition 

2015 в г. Сан-Пауло.  

 В основе Технического описания лежит Спецификация WorldSkills International по 

компетенции «Электромонтаж». Спецификация стандарта WorldSkills International по 

компетенции «Электромонтаж»  отражает глобальные требования к профессии или знания и 

умения профессионала, которые представлены на конкурсах WorldSkills. 

Для обеспечения обоснованности, ясности и последовательности, спецификация 

стандарта WorldSkills International по компетенции «Электромонтаж» охватывает 

профессиональные, технические и общие компетенции, которые включают общие функции 

специалистов по всему миру; определяет, что профессионал должен знать, понимать и 

делать. 

Спецификация подготовлена по рекомендациям технических и профессиональных 

экспертов WorldSkills; обсуждается и обновляется раз в два года с представителями 

производства и бизнесом по всему миру; определяет относительную важность каждого 

раздела стандартов, в соответствии с рекомендациями представителями производства и 

бизнеса. 

Основная значимость Спецификации определена тремя составляющими: 

- основой заданий для конкурса WorldSkills, которые устанавливают базовый уровень 

владения профессией, по результатам выполнения которых можно определить настоящую 

работу профессионала; 

- возможностью определить развитие национальных и региональных стандартов для 

членов движения WorldSkills и не только;  

- дает возможность в условиях глобализации экономики и рынков молодым людям и 

взрослым выживать и процветать в современном мире. 

В конкурсе мастерства оценка знаний и пониманий происходит посредством оценки 

эффективности деятельности,  которой не предусмотрены отдельные тесты на проверку 

знаний. 

По компетенции «Электромонтаж» наш колледж вступил в движение Ворлдскиллс 

Россия в 2015 году. Сегодня мы уже имеем опыт организации и проведения трех 

региональных чемпионатов, полуфинала Приволжского федерального округа Национального 
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чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 2016 года, опыт 

участия в двух отборочных межрегиональных чемпионатах профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills в 2015и 2017гг. 

 За три года колледж стал активным участником всех мероприятий движения, взяв 

курс на развитие движения Ворлдскиллс Россия в регионе, в соответствии с  его целями: 

-популяризация рабочих профессий; повышение мотивации молодежи продолжать 

развивать профессиональную образованность и повышать уровень квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста; 

-развитие и восстановление системы подготовки профессиональных кадров для 

экономики региона в соответствии с международными стандартами. 

Опыт организации и участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills способствовал 

улучшению материальной базы на данной специальности. В колледже был оборудован 

учебно-тренировочный полигон в соответствии с международными стандартами по 

компетенции «Электромонтаж», что позволило внедрить конкурсные задания в учебный 

процесс на лабораторных занятиях и на учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ 01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

Таким образом, внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс,  приводит не только к освоению обучающимися профессиональных компетенций, 

но и повышает качество профессиональной подготовки, развивает профессиональное и 

креативное мышление студентов, формирует опыт творческой деятельности в 

профессиональной сфере, увеличивает долю выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности. 
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Площадка по компетенции «Электромонтаж» полуфинала ПФО в г. Саранск 
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Шерстобитова Татьяна Степановна, 

преподаватель, ГБПОУ РМ «Ковылкинский  

аграрно – строительный  колледж» 

 

УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS 

RUSSIA КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Для обеспечения новых рабочих мест квалифицированными кадрами выдвигаются 

задачи приведения структуры профессионального образования в соответствии с 

потребностями рынка труда. В работе образовательных организаций начинает доминировать 

переподготовка и повышение квалификации кадров, инновационная деятельность, 

формируются условия для перехода к эпохе профессионализации: создается ресурсная база 

обучения, реализуются инновационные программы, определяются новые функции для 

структур образовательных организаций, создается тенденция выхода на развивающее 

образование и управление инновационными процессами [3].  

Апробация и внедрение инновационных форм в развитие профессионального 

образования в ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно – строительный колледж» 

осуществляется через движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).  

Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - это международное 

некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом [1]. 

           Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие сертификат эксперта 

WorldSkills Russia по компетенциям: ремонт и обслуживание  легковых автомобилей, 

эксплуатация сельскохозяйственных машин и кирпичная кладка с правом проведения 

демонстрационного экзамена, участие в Региональном Чемпионате Worldskills Russia в 

качестве экспертов позволяет повысить их уровень профессионализма. 

Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в движении 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по следующим компетенциям: кирпичная 

кладка, графический дизайн, малярные и декоративные работы, геодезия, эксплуатация 

сельскохозяйственных машин. На базе нашего колледжа с 2016 года проходят соревнования 

по компетенциям кирпичная кладка и геодезия. 

На чемпионате рабочих профессий Worldskills студенты показывают приобретенные 

ими профессиональные навыки в различных сферах трудовой деятельности, отстаивают 
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честь своих образовательных организаций, делают определенные заявки на будущее и 

придают дополнительный стимул для дальнейшего развития профессионального 

образования.  

Использование преподавателями активных методов образования для участия в 

чемпионатах Worldskills способствует повышению качества образовательного процесса, 

выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих 

способностей студентов. 

Мы надеемся, что участие в чемпионатах Worldskills даст возможность нашим 

студентам познакомиться с передовым опытом в профессиональной квалификации и 

карьере, позволит повысить статус и качество профессиональной подготовки, будет 

способствовать грамотной профориентации, обеспечит высокотехнологическое 

производство качественными кадрами. 

Сегодня стандарты Worldskills становятся стандартами подготовки кадров. Важным 

средством повышения качества образовательного процесса является научно – методическое 

обеспечение и умелое владение преподавателями, мастерами производственного обучения 

активное использование современных образовательных технологий. По технологии 

Worldskills ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно – строительный колледж» планируется не 

только участие в чемпионатах, но и разработка, проведение демонстрационных экзаменов в 

рамках государственной итоговой аттестации. Для этого обновляется содержание  

профессиональных программ в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов WRS, работодателей, развивается и увеличивается количество компетенций в 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), разрабатываются комплекты 

оценочных средств, которые предполагают прохождение квалификационного экзамена в 

форме демонстрационного экзамена согласно профессиональным стандартам по 

определенным направлениям.. 

         В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений деятельности 

современных образовательных организаций  является адаптация выпускников на рынке 

труда,  в которую входит: формирование личностной зрелости, готовности молодежи к 

самореализации в профессиональной деятельности, а также способности молодых 

специалистов эффективно действовать на рынке труда. 

Современные образовательные стандарты уже направлены на реализацию 

компетентностного подхода в подготовке специалистов, в основе которого лежит подготовка 

выпускников способных и готовых применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 
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Главными характеристиками выпускника нашего образовательного учреждения 

является его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных 

дисциплин, профессиональных модулей переносятся на сам процесс познания, 

эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. 

Проблема активности личности в обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, 

общего развития личности, профессиональной подготовки утверждает в мысли, что 

основным направлением активизации обучения является не увеличение объема 

передаваемой информации, а создание условий осмысленности и личностной активности с 

целью выражения себя как субъекта учебной деятельности и своего индивидуального «Я». 

Список литературы 

1. Кленина, Е. Чемпионат рабочих профессий.- Голос Примокшанья. – 2017 .- 1 декабря. - 

№48. – с.3. 

2. Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального образования: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2009. – 304с. 

3. Никитина, Н.Н. Основы профессионально – педагогической деятельности: учеб. пособие/ 

Никитина Н.Н. и др.- М.: Мастерство, 2002.- 288с. 

4. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие/ под ред. В.А. Сластенина.- М.: Академия, 

2013.- 576с.  

 

Симанова Наталья Андреевна, преподаватель 

профессионального цикла, ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»,  

г. Саранск 

 

УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

ЭЛЕКТРОНИКА – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 11.02.02 

«Improving the world with the power of skills» 

«Улучшение мира силой навыков» 

– слоган движения WorldSkills International 

В последнее время система среднего профессионального образования (СПО) 

существенно меняется, и подготовка востребованных и квалифицированных рабочих кадров 

для экономики страны стало приоритетным направлением не только для Министерства 

образования и науки Российской Федерации, но и для Агентства стратегических инициатив 

(АСИ). В настоящее время практически все современные промышленные предприятия 
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оборудованы сложнейшим высокотехнологичным оборудованием. Такие условия 

производства предъявляют более высокие требования к качеству подготовки молодых 

специалистов, поступающих на работу на предприятия. 

Развитие технического прогресса приводит к возрождению престижа средних 

профессиональных учреждений и к восстановлению уважительного отношения к рабочей 

профессии. Повышением статуса и стандартов профессиональной подготовки специалистов 

различных сфер деятельности и производства, а также повышением квалификации и 

популяризацией рабочих профессий по всему миру занимается международная 

некоммерческая ассоциация – WorldSkills International (WSI). 

WSI основана в 1953 году и на сегодняшний день в состав этой организации входят 

77 стран. Своей миссией движение WSI позиционирует привлечение внимания к рабочим 

профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. 

Основной деятельностью ассоциации является организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. 

В октябре 2011 года наблюдательный совет АСИ под председательством президента 

России Владимира Путина утвердил проект проведения первого национального чемпионата 

WorldSkills Russia, и с 12 мая 2012 года Российская Федерация включена в состав WSI. 

За не полных шесть лет участия в Международном движении WorldSkills 

International в России была проделана огромная работа по распространению опыта 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства по стандартам WSI. 

Россия прошла путь от 41 места в Лейпциге (2013 год) до 1 места в Абу Даби (2017 год). 

Саранский электромеханический 

колледж принимает участие в движении 

WorldSkills Russia по компетенции 

Электроника с 2015 года. 

На базе колледжа по компетенции 

Электроника организован полигон, 

оснащенный по стандартам WSR. Именно 

участие в движении «Молодые 

профессионалы», при содействии 

правительства Республики Мордовия, 
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позволило оснастить полигон оборудованием и инструментами высокого уровня. 

В 2016 году Мордовия проводила Полуфинал Национального чемпионата WSR в 

Приволжском Федеральном округе. Студент нашего колледжа – Горин Алексей, занял 

первое место. Колледж занимает лидирующее положение по компетенции Электроника в 

Республике Мордовия. За всё время участия колледжа в движении два раза наши студенты – 

Чуприк Дмитрий и Горин Алексей принимали участие в Финале Национального чемпионата. 

Результатом участия оба раза стало четвёртое место. 

На V и VI Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Республике Мордовия студенты нашего колледжа Горин Алексей, Артамонов 

Сергей и Балаев Николай набирали самое большое количество баллов и занимали первые 

места. Также студент второго курса специальности 11.02.02 – Артамонов Сергей, в 2017 году 

принимал участие в Республиканской олимпиаде по направлению 11.00.00 (1 место) и в 

Республиканской олимпиаде по специальности 11.02.14 (3 место), Балаев Николай Сергеевич 

принимал участие в Республиканской олимпиаде по направлению 11.00.00 вне зачета и 

показал лучший результат. 

Подводя итоги за всё время участия в движении WorldSkills Russia по компетенции 

Электроника можно отметить следующее: 

 на базе колледжа четыре раза проводились региональные чемпионаты по 

стандартам WSR; 

 была организована площадка для проведения полуфинала IV Национального 

чемпионата WSR в Приволжском Федеральном Округе; 

 студенты нашего колледжа два раза принимали участие в Финалах 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 участник от колледжа принимал участие в Отборочном туре на Финал V 

Национального чемпионата в городе Чебоксары; 

 студенты колледжа заработали четыре I и четыре II места на региональных 

чемпионатах, а также одну золотую медаль на полуфинале Национального чемпионата. 
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Всё это говорит о высоком уровне подготовки наших студентов по осваиваемой 

специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. В 

настоящее время продолжается подготовка участника для отборочного тура на Финал 

Национального чемпионата. И не смотря на то, что в нашем Федеральном округе 

конкуренция по направлению Электроника самая жесткая по всей России мы надеемся 

показать по баллам достойный результат. 

Педагогический коллектив колледжа и в дальнейшем продолжит работу по 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники для 

экономики нашей Республики. 
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Социальное пространство как средство повышения качества профессионального 

образования и адаптации молодых специалистов к условиям реального производства 

 

Юнаева Надежда Ивановна, преподаватель,  

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум», РМ, город Саранск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

           Современное производство, основанное на знаниях, и динамичное развитие общества 

формируют быстро меняющийся рынок труда, в то же время растущая конкуренция, 

структурные изменения в промышленности вынуждают людей приобретать новые знания, 

профессии. Развивающемуся обществу нужны высокообразованные, нравственные, 

предприимчивые люди, умеющие самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

способные к сотрудничеству, к диалогу, отличающиеся динамизмом, конструктивным 

мышлением, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое развитие.                                             

Социальное партнерство в сфере профессионального образования содействует развитию 

образовательных программ, объединяющих академическое качество с возможностью 

трудоустройства, способствует повышению мобильности квалифицированных специалистов. 

Основной способ осуществления социального партнерства – социальный диалог, в который 

вступают стороны с целью достижения соглашения на договорной основе по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. Взаимный интерес социальных партнеров нашего 

техникума – это непрерывное профессиональное образование и обучение, подготовка 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на региональном рынке труда через 

взаимодействие образовательного учреждения с гостиничными предприятиями, а также за счет 

интеграционных процессов образования с наукой и работодателями. 

                 Социальное партнерство в нашем техникуме выступает средством, во-первых, 

приобщения к профессии и повышения квалификации, во-вторых, достижения 

определенного социального статуса, в-третьих, личностного развития, т. е. определения и 

реализации жизненных целей и ценностей. За последние годы существенно изменились 

требования работодателей к выпускникам учреждений среднего профессионального 

образования. Повышается спрос на уровень квалификации и компетентности 

конкурентоспособного специалиста. Качествами специалистов, характеризующих их на 

рынке труда, по мнению работодателей, являются: самостоятельность, профессиональная 

мобильность и гибкость, умение анализировать ситуации, управлять ресурсами, 
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взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми, группами и коллективами, готовность 

к гражданской ответственности за принятые решения и последствия своей 

профессиональной деятельности. 

                 Важнейшим направлением привлечения и закрепления молодых специалистов 

является их интеграция в производственные процессы конкретных гостиничных  

предприятий на ранних стадиях обучения. Именно в этот период формируется определенная 

профессиональная ориентация молодых людей, которая, в свою очередь, обусловливает их 

отношение к обучению. Более того, для лучшего понимания сути профессии, для скорейшей 

адаптации к условиям труда необходимы специальные знания, которыми на ранних этапах 

обучения молодые люди еще не обладают и которые могут получить лишь в процессе 

непосредственной деятельности. В связи с этим у нас в техникуме  создаются условия для 

раннего знакомства обучающихся с предприятиями и организациями, на которых им 

предстоит работать. Самыми предпочтительными формами взаимодействия являются 

прохождение практики обучающимися на гостиничных предприятиях не только нашей 

республики, но и в других городах: Москва, Рязань, Туапсе, Чебоксары. Также заключаются 

прямые договора с гостиницами о подготовке специалистов, участие представителей 

гостиничных предприятий в днях открытых дверей и ярмарках вакансий. В настоящее время 

наблюдается все возрастающее признание роли предприятий или работодателей как 

субъектов социального партнерства всех «заинтересованных сторон», которые включают в 

себя потребителей, работников, общественность, в среде которой функционируют 

гостиничные предприятия. 

Развитие социального партнерства необходимо осуществлять по следующим 

направлениям: 

- обеспечение информацией о ситуации на рынке труда  

- совершенствование образовательных и учебных программ и планов, организация 

обучения преподавателей и руководителей; 

- мониторинг и оценка функционирования системы; 

- обеспечение равных прав доступа к профессиональному образованию и обучению; 

- обеспечение рабочими местами для прохождения производственной практики на 

предприятиях; 

- создание фондов на нужды профессионального обучения, в управлении которых 

участвуют работодатели и работники. 

Глубинные изменения, которые переживает система социального партнерства, требуют 

уделять больше внимания профессиональному обучению, которое становится 

стратегическим средством развития и поддержания конкурентоспособности гостиниц. 
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Социальное партнерство в области среднего профессионального образования и обучения 

является гарантом процветания и стабильности образовательного учреждения. 

 

Адушкина Юля Ивановна, Ситкина Татьяна 

Ивановна, преподаватели профессионального 

цикла, Почетные работники СПО РФ, ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический колледж»,  

г. Саранск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В связи с возросшей конкуренцией на рынке труда к выпускникам образовательных 

учреждений профессионального образования предъявляются высокие требования. 

Получение выпускником диплома – это еще не признак его профессионализма и 

востребованности на рынке труда.   

Сегодня работодатель заинтересован в специалисте, обладающем и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности, и общими компетенциями, включающими способность 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, анализировать 

производственную ситуацию, нести ответственность за результаты своей работы, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. Не менее важны и личностные качества специалиста, необходимые для 

успешного выполнения любой работы: талант, высокий интеллект, широкий кругозор, 

дисциплинированность, коммуникабельность, воспитанность, активная жизненная позиция, 

умение договариваться с людьми и принимать смелые решения, целеустремленность и 

упорство на пути к намеченной цели, умение работать в жёстком ритме с большими 

эмоциональными и физическими перегрузками, обучаемость, стремление непрерывно в 

течение жизни повышать свою квалификацию. 

Зачастую именно личностные качества становятся решающими при приеме на работу 

выпускников образовательных учреждений. 

В процессе формирования высококвалифицированных, творчески активных, 

конкурентоспособных молодых специалистов важнейшую роль играет профессиональное 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем выбранной специальности и уровнем 

квалификации. Современный выпускник должен иметь представление о многообразии и 
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специфике экономических моделей, действующих в нашем обществе, новых социальных 

явлениях, таких как рыночная экономика, безработица, конкуренция, этика бизнеса. 

Решение задач профессионального воспитания будущего специалиста начинается с 

момента его обучения в колледже и ведётся на всех на этапах обучения и самообучения, 

урочной и внеурочной деятельности и общения. Основой профессиональной компетентности 

является изучение фундаментальных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей, где формируется система глубоких знаний в соответствии с 

образовательными стандартами. Для решения этой задачи Саранский электромеханический 

колледж располагает современной учебно-материальной базой, имеет все необходимые 

специализированные лаборатории и мастерские, оснащенные современным оборудованием, 

соответствующие требованиям работодателей. Образовательный процесс строится на 

приоритете использования новых образовательных и информационно-коммуникативных 

технологий, позволяющих более эффективно достигать поставленных целей, как обучения, 

так и развития студентов.  

Формирование профессиональных знаний, умений и навыков, профессионально 

значимых качеств личности, важнейших социально-психологических качеств, 

общекультурное развитие личности продолжается через  

- беседы, семинары, круглые столы, групповые занятия с элементами социально-

психологического тренинга, конференции на темы: «Я и моя будущая профессия», «Знай и 

люби свою профессию», «Талант и труд», «Знаете ли вы себя и свое рабочее место», 

«Способны ли вы самостоятельно вести свое дело», «Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях», «Как правильно вести себя на собеседовании», «Как составить резюме» и т.п.;  

- встречи с молодыми специалистами, выпускниками колледжа, работающими по 

специальности и предпринимателями; 

- экскурсии на базовые предприятия и организации г. Саранска для непосредственного 

ознакомления на предприятиях с передовой техникой и технологией, прогрессивными 

методами организации труда и управлением производством; 

- приобщение студентов к профессиональным ролям через деловые игры и практикумы, 

моделирование профессиональных ситуаций; 

- проведение декад по специальностям;  

- конкурсы: «Моя профессия», «Лучший радиомонтажник», «Ты – предприниматель», 

«Найди свой путь к успеху» и т.п.;  

- участие в республиканских конкурсах исследовательских и проектных работ 

учащихся, Межрегиональных конкурсах профессионального мастерства, Межрегиональных 

конференциях-фестивалях научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 
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Волги», Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят 

в ХХI веке» и т.п.; 

- участие в чемпионатах рабочих профессий движения "Молодые профессионалы  

(WorldSkills Russia)";  

- участие в чемпионатах профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС»; 

- мастер-классы в Республиканских профориентационных проектах «Город мастеров»; 

- волонтёрскую деятельность Молодежного волонтерского движения СЭМК «Колокол» 

и т.п. 

Несомненно, большую роль в повышении уровня знаний, профессиональном росте 

молодого специалиста играет социальное партнерство.  

Социальное партнерство в сфере НПО и СПО - это особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и 

местными органами власти, общественными организациями с целью максимального 

согласования и удовлетворения потребностей и интересов каждой стороны. Партнерские 

отношения предоставляют возможность повышения эффективности профессионального 

образования и обучения, обеспечивая  связь образовательных услуг с экономической жизнью 

и сферой труда, необходимый баланс спроса и предложения квалификаций, умений и 

компетенций на рынке труда,  что позволяет, в конечном  счете, специалисту-выпускнику 

отвечать требованиям к его качеству со стороны непосредственных потребителей – 

родителей, местных и региональных работодателей, региональных и муниципальных 

органов власти.  

Социальное партнёрство по сравнению с изолированными действиями учреждений 

НПО и СПО обладает рядом явных преимуществ, которые облегчают: доступ к информации 

о рынках образовательных услуг, труда и капитала; прогнозирование потребностей 

работодателей в высококвалифицированных специалистах и рабочих; учёт требований 

работодателей к структуре и содержанию подготовки, качеству образовательного процесса и 

образования выпускников. Участие в партнёрстве различных организаций упрощает 

процедуру корректировки устаревших и разработки новых учебных программ, планов и 

учебно-методических материалов, соответствующих современным требованиям.  

В Саранском электромеханическом колледже создана система социального 

партнерства, которая является составной частью программы развития колледжа. Сегодня до 

50 организаций и предприятий различных уровней и форм собственности являются 

союзниками колледжа в деле профессиональной подготовки кадров.  
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Социальные партеры колледжа: группа компаний предприятий «Оптикэнерго», ПАО 

«Ростелеком», ОАО «Телевизионный завод», ЗАО «Дартел», ОАО «Старт Телеком», ГУП 

РМ «Лисма», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Орбита», ООО «Новые Решения», ЗАО 

«Конвертер», ОАО «Саранский приборостроительный завод», ООО Строительная фирма 

«Восточная», ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ООО «Рефлакс», ОАО 

«Мордовэнэрго», МП ГО Саранск «Горэлектротранс», ЗАО «Цветлит», Саранское отделение 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по РМ, Государственный 

комитет имущественных и земельных отношений РМ, МП г.о. Саранск «Кадастр», ООО 

«Геоком»,  ООО «Рубин» и многие другие. 

В ходе прохождения учебной, производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной практик на предприятиях социальных партнеров студенты имеют 

возможность для ознакомления с реальным производством, с новейшим оборудованием, на 

котором впоследствии предстоит работать выпускнику, передовыми производственными 

технологиями, профессиональной культурой. (Специальности 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника). 

Возможность приобретения отличного багажа знаний по стандартам обслуживания в 

гостиницах различных категорий, принципы их финансирования, кредитования и 

страхования, освоение методов управления гостиничной организацией в условиях 

экономического кризиса и финансовых затруднений гарантирована для студентов 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Законодательный и практический опыт в области 

земельно-имущественных отношений в РФ, последние изменения в нормативно-правовой 

базе, рекомендации по актуальным проблемам земельно-имущественных отношений и 

правоприменительной практики используются студентами специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения. 

Кроме того, для прохождения учебной практики сформированы четыре полигона по 

выпускаемым специальностям, три из них - в мастерских учебного заведения, одно - на базе 

предприятий ГК «Оптикэнерго». Для специальностей Электроизоляционная, кабельная и 

конденсаторная техника и Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

учебная практика проходит в форме дуального обучения на предприятиях ОАО «Саранский 

телевизионный завод» и ЗАО «Сарансккабель». 

Дуальное обучение представляет собой форму, основанную на взаимодействии 

работодателей и образовательных учреждений СПО, предполагает совмещение 

теоретической и практической подготовки. В колледже студент овладевает основами 
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профессиональной деятельности (теоретическая часть), а практическая часть подготовки 

ведется непосредственно на конкретных рабочих местах работодателя с привлечением 

ведущих специалистов предприятий к проведению образовательного процесса. 

Социальные партнеры колледжа участвуют в итоговой (государственной) аттестации, 

содействуют трудоустройству выпускников, обновлению материально-технической базы 

колледжа, принимают участие в разработке новых технологических процессов производства 

путем выполнения реального курсового и дипломного проектирования, организуют 

стажировки преподавателей колледжа, осуществляют профориентационную работу. 

На усиление интеграции образовательного процесса с производством направлены 

ежегодные совместные круглые столы с работодателями, конференции, обучающие 

семинары и мастер-классы с привлечением специалистов предприятий, специализированные 

выставки, культурно-спортивные мероприятия. 

Таким образом, совместная работа с широким кругом предприятий и организаций 

различных организационно-правовых форм - эффективный механизм повышения качества 

профессионального образования и адаптации молодых специалистов к условиям реального 

производства, позволяющий изменять и совершенствовать методы работы, и, 

соответственно, решать основные задачи – повышение качества образования, обеспечение 

рынка труда востребованными конкурентоспособными, мобильными и 

высококвалифицированными специалистами.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ РЕАЛЬНОГО КАБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» является единственным 

средним профессиональным учебным заведением в Мордовии, реализующим подготовку 

специалистов по специальности Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника.  

Работодатели, принимая выпускников на работу, ожидают от них определенного 

уровня квалификации, с освоенными профессиональными компетенциями (занимающими 

первое место в ряду требований работодателей), с позитивными трудовыми установками и с 

опытом практической деятельности. Поэтому, чем качественнее учебное заведение проведет 

профессиональную подготовку, тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с 

работодателями, снизится социальная напряженность, увеличится прибыль предприятия.  

В связи с этим, была серьезно изучена сложившаяся ситуация в кабельной отрасли и 

предложен вариант решения проблемы, который успешно внедряется на протяжении 

последних трех лет путем использования технологии дуального обучения. 

С 1999 года колледж реализует подготовку кадров по специальности 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника. Очевидно, что осуществлять 

подготовку квалифицированных рабочих немыслимо в отрыве от реального производства, 

поэтому, первым социальным партнером - работодателем для выпускников колледжа стал 

завод «САРАНСККАБЕЛЬ». За последние два десятилетия в ПФО кабельная отрасль РМ 

развивается быстрыми темпами, за счёт роста потребления кабельной продукции и 

импортозамещения. Создание Группы Компаний «ОПТИКЭНЕРГО», включающей в себя 

заводы по производству кабельной продукции (ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»), катанки из алюминия 

и алюминиевых сплавов (ООО «ЭМ-КАТ»), спиральной арматуры для воздушных линий 

передач (ООО «САРМАТ»), волоконно-оптических кабелей (ООО «САРАНСКАБЕЛЬ-

ОПТИКА»), полимерной плёнки (ООО «ЭМ-ПЛАСТ»), а, также, введение в эксплуатацию 

ЗАО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ» и выпуск первого отечественного волокна, 
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позволило колледжу в 2014 году начать подготовку высококвалифицированных кадров по 

системе дуального обучения, отвечающих самым строгим требованиям работодателей. 

Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без 

неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и 

слабой практической подготовкой. Выпускник, при продолжении работы на предприятии, не 

нуждается в психологической и профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в 

проблемах, возникающих в процессе работы, для производственных целей он 

коммуникабелен. Здесь, несомненно, учитываются и техническое развитие (овладение 

производственными технологиями), и социальный уровень (профессиональная трудовая 

деятельность) будущих специалистов. Поэтому, можно сказать, что эта система подготовки 

кадров носит социально-технологический характер, где наряду с технологическим 

оборудованием и применяемыми технологиями присутствует и необходимый уровень 

социальной подготовки специалиста.  Она позволяет не только научиться выполнять 

конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует 

социальную компетентность и ответственность. Ни одно инженерное образование не 

способно дать такое знание производства изнутри, как дуальная система, предоставляющая 

прекрасные возможности для управления собственной карьерой, делает его важной 

ступенькой на пути к успеху, дает возможность непрерывного развития профессиональных 

качеств будущего специалиста. 

Для социально-трудовой адаптации выпускников колледжа по специальности 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника был разработан адаптационный 

проект «Технология дуального обучения – определяющий фактор адаптации и развития 

выпускников СЭМК на предприятиях кабельной промышленности РМ», реализующимся по 

пяти направлениям: профессиональному, социально-психологическому, общественно-

организационному, культурно-бытовому и психофизиологическому. Реализация этих 

направлений проходит в рамках экспериментального проекта «Образовательная траектория 

подготовки кадров для высокотехнологической отрасли кабельного производства средствами 

дуального обучения» под эгидой ГК «ОПТИКЭНЕРГО» и ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 

республиканский институт образования». 

Профессиональная адаптация характеризуется качеством профессиональных навыков и 

умений выпускника учебного заведения, развитием его личности. Данное направление 

позволяет оценить уровень освоения потенциальным работником необходимых 

профессиональных и общих компетенций, а, также, степень его ответственности, 

практичность, деловые качества, быстроту ориентировки в различных производственных 
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ситуациях, навыки временного самоконтроля, позволяет выпускнику почувствовать себя 

необходимым винтиком в едином механизме производственного процесса. 

Социально – психологическая адаптация позволяет выпускнику узнать социально-

психологические особенности трудовой организации, безболезненно войти в сложившуюся в 

ней систему взаимоотношений, позитивно взаимодействовать с рабочими и сотрудниками 

предприятия, познакомиться с ее традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями.  

Общественно -  организационная адаптация позволяет выпускникам колледжа освоить 

структуру предприятия, его организационную систему, систему управления и обслуживания 

производственного процесса, режимы труда и отдыха, изучить в деталях Бережливое 

производство как средство решения актуальных производственных задач промышленного 

предприятия и т.д. 

Культурно-бытовая адаптация позволяет новым членам коллектива участвовать в 

традиционных для данного предприятия культурных мероприятиях вне рабочего времени. 

Характер этого вида адаптации определяется уровнем культуры производства, развитием его 

инфраструктуры, общим уровнем развития членов организации, члены которой связаны не 

только отношениями по работе, но и совместным досугом. Поскольку между ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» и ГК «ОПТИКЭНЕРГО» установлены тесные 

культурно-бытовые связи, студенты знакомы с традиционными мероприятиями, 

проводимыми в не рабочее время – это спортивные соревнования (волейбол, футбол, 

теннис), День кабельщика, Дни здоровья и др.  

Психофизиологическая адаптация позволяет выпускнику освоить совокупность всех 

условий, необходимых для работника во время труда: состояние санитарно-жилищных 

условий труда, ритм труда, удобное рабочее место, рабочую позу, монотонность, творчество 

в труде, ответственность, наличие и влияние стрессовых ситуаций и нервных нагрузок. 

Данная программа адаптации и развития выпускников колледжа помогает им успешно 

выполнять свои обязанности, правильно использовать полученные знания и практический 

опыт, сохранять самоконтроль, быстро адаптироваться к условиям труда, профессионально 

совершенствоваться. Поступая на работу, выпускник активно включается в систему 

профессиональных и социально-психологических отношений конкретной трудовой 

организации, усваивает новые для него социальные роли, ценности, нормы, согласовывает 

свою индивидуальную позицию с целями и задачами трудового коллектива, тем самым, 

подчиняя свое поведение служебным предписаниям данного предприятия.  

Благодаря технологии дуального обучения, в рамках профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 12944 Контролер в производстве электроизоляционных 

материалов студенты второго курса специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная 
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и конденсаторная техника имеют уникальную возможность осваивать азы своей будущей 

профессии непосредственно на предприятиях, выпускающих кабельную продукцию. Весь 

спектр лабораторных и практических работ по данному модулю выполняется в учебных 

классах, цехах и лабораториях ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ЭМ-ПЛАСТ, 

ООО «Сарансккабель-Оптика» и ООО ИЦ «Оптикэнерго».  Работы проводятся в реальном 

времени, с реальными материалами и образцами, с использованием новейшего оборудования 

и измерительных инструментов,технологической документации и привлечением ведущих 

специалистов предприятия, которые одновременно являются экспертами при сдаче отчетов 

по практическим и лабораторным работам. 

Например, по профессиональному модулю ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого 

оборудования, предусмотрены практические работы по составлению плана работ по 

ежесменному и периодическому обслуживанию эксплуатируемого технологического 

оборудования в зависимости от характера и объёма выполняемых операций. На занятиях 

моделируются производственные ситуации, для выхода из которых студентами составляются 

карты смазки оборудования, годовые графики планово-предупредительного ремонта, 

выбираются инструменты для проведения технического обслуживания и ремонта основного 

и вспомогательного оборудования. 

По профессиональному модулю ПМ. 01. МДК. 01.03. Технологические процессы 

производства кабельной и конденсаторной продукции также предусмотрены практические 

работы, которые студенты выполняют непосредственно в цехах и мастерских ГК 

«Оптикэнерго», целью которых является установление расположения формующего 

инструмента в зависимости от способа наложения слоя полимера, влияние расположения 

инструмента на производительность и линейную скорость, а, также, изучение методики 

расчета формующего инструмента и составление схем технологического процесса и 

производственных линий. 

Учебная практика, проходящая в рамках дуального обучения на предприятиях ГК 

«Оптикэнерго», направлена на приобретение первоначального практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения студентами 

общих и профессиональных компетенций по выбранной специальности. Поэтапное обучение 

по ПМ.01 заканчивается и закрепляется выполнением курсового проекта, что требует 

активизации проблемно-поисковой и творческой деятельности студентов. 

Именно проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности способна 

сделать прохождение производственной практики для учащегося личностно значимым, в 

котором он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявлять свои 

исследовательские способности и формировать профессиональные компетенции для 
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успешной реализации в сфере производства. 

Эффективным методом повышения качества профессионального образования и 

адаптации студентов является проведение внеклассных мероприятий по профессиональным 

модулям с использованием «игровых педагогических технологий», включающих достаточно 

обширную группу приемов, реализация которых происходит по нескольким основным 

направлениям: дидактическая цель ставится перед студентами в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве ее средства; элемент соревнования переводит дидактическую задачу в игровую; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.  

Используя интерактивные формы и методы обучения, мы расширяем спектр задач в 

направлении профессионализации учебного процесса, формируем профессиональное 

самосознание студентов колледжа, вызываем глубокий интерес и любовь к выбранному 

делу, повышаем уровень профессиональной эрудиции и компетенции. 

Использование технологии дуального обученияпомогает выпускнику адаптироваться в 

трудовом коллективе в минимально короткие сроки, повышает статус учебного заведения за 

счёт успешного трудоустройства выпускников, дает возможность заинтересованным 

сторонам объединиться с целью поиска оптимальных путей реализации как своих 

собственных интересов, так и общего экономического интереса, заключающегося в 

подготовке квалифицированных кадров, востребованных рынком труда, а, также, 

поддерживает и сохраняет преемственностьпоколений через трудовые династии 

предприятий кабельной отрасли Республики Мордовия. 

Развивая систему социального партнерства через использование технологии дуального 

обучения, ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» формирует стабильную 

базу квалифицированных специалистов кабельного производства Мордовии и России, 

создает условия для выявления технических наклонностей подростков и стимулирования 

мотивации познания в области кабельного производства, используя активные способы 

обучения. Разработка и использование деятельностных методик ранней профориентации для 

реализации государственного заказа на подготовку специалистов специальности 

Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техникаучит студентов анализу своих 

личностных особенностей при помощи самодиагностики, с использованием простых и 

надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач, помогает студентам 

правильно оценить свои способности и профессиональную пригодность, дает возможность 

планировать свою профессиональную карьеру. 
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Ботаенкова Е.Е., преподаватель, ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический  колледж»,  

г.Саранск 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ 

В последнее время социальное партнерство получает все более широкое 

распространение в сфере профессионального образования, которое как в России, так и в 

целом в мировой практике нацелено на подготовку специалистов качественно нового уровня: 

творческих и компетентных личностей, способных к профессиональному саморазвитию, 

самореализации. Переориентация деятельности учебных заведений профессионального 

образования вносит качественные изменения не только в содержание и формы обучения, но 

и требует, в свою очередь, усиления внимания к социальному партнерству как механизму 

удовлетворения требований потребителя образовательных услуг. 

Среднее профессиональное образование является практико-ориентированным 

сегментом системы профессионального образования. Его главное предназначение состоит в 

кадровом обеспечении развития региональной экономики, индивидуального частного 

предпринимательства, малых форм бизнеса. Многофункциональность и открытость 

современной системы профессионального образования требуют реализации новых подходов 

во взаимодействии с социальными партнерами. Это взаимодействие должно основываться на 

интеграции производственных технологий и интересов производства в образовательный 

процесс. 

Модель будет эффективной, если: 

 – все уровни образования одной отрасли находятся в преемственном соподчинении 

на основе образовательных программ;  

– образовательные программы создаются с учетом требований профессиональных 

стандартов;  

– коллективы образовательного учреждения и предприятий сотрудничают на основе 

принципов взаимодействия, интеграции, саморазвития и социальной адаптации 

профессионального образования. 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это особый тип 

взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными организациями, 

нацеленный на максимальное согласование и учет интересов всех участников этого 

процесса. Основная цель социального партнерства состоит в совместной разработке, 
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принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, основанной на 

интересах общества, работников и работодателей. Для системы профессионального 

образования социальное партнерство является естественной формой существования в 

условиях рыночной экономики.  

Сегодня достаточно остро стоит вопрос, насколько способны образовательные 

организации СПО обеспечить новое качество развития производительных сил общества, 

урегулировать ситуацию на рынке труда, содействовать занятости населения, обеспечить 

переподготовку кадров. Тем более, что работодатель сегодня требует не просто 

подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять 

производственные задания. При этом сам работодатель пока не считает себя участником 

образовательного процесса, а позиционирует себя преимущественно потребителем, 

заказчиком квалифицированных кадров.  

 Поскольку речь идет о взаимодействии сфер, существенно различающихся по своим 

исходным целевым установкам, организационно-экономическим и финансовым механизмам, 

на сегодняшний день остро строит вопрос о взаимодействии работодателей и 

образовательных учреждений. 

Можно выделить три основные категории социальных партнеров профессионального 

образования: 

1. работодатели (индустрия); 

2. объединения работников (профсоюзы, общественные организации); 

3. государственные органы управления, включая службу занятости. 

В рамках образовательного процесса Саранским электромеханическим колледжем 

постоянно ведется активная работа над повышением профессионализма выпускников. 

Достичь высокого профессионального мастерства молодой специалист может только при 

помощи всех заинтересованных сторон, а именно: государства, соответствующего региона, 

работодателя, системы государственной службы занятости, учебного заведения и, конечно, 

самого студента. 

Саранский электромеханический колледж тесно сотрудничает с предприятиями-

работодателями, которые по профилю своей деятельности близки к профессиональной 

ориентации колледжа. Практикоориентированное образование требует материально-

технической базы, которая должна соответствовать современному уровню. Для подготовки 

специалистов высокого качества необходимо на деле, а не на словах, продемонстрировать 

студентам современное оборудование и технологические процессы, которые на них 

осуществляются. Все это предусматривается руководством колледжа при выборе партнеров.  
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Предмет договора, а также содержание и формы работы с социальными партнерами могут 

быть различными. 

1. Обязательным предметом договора является организация и прохождение различных 

видов практик по специальностям с обязательным обеспечением условий безопасности на 

каждом рабочем месте. Производственная практика на предприятии преследует следующие 

цели: 

 показать необходимость приобретаемых в колледже знаний для последующей 

производственной деятельности; 

 применить и закрепить полученные знания, умения и навыки на практике; 

 на примере данного предприятия пополнить знания, умения и навыки в различных 

областях, относящихся к профессиональной подготовке; 

 изучить новейшие вопросы технологии, организации и управления производством; 

 ознакомиться с новейшим оборудованием, контрольно-измерительными приборами и 

инструментами; 

 обобщить опыт организации рационализаторской и изобретательской работы, 

достижения новаторов производства; 

 включить студентов в производительный труд современного передового предприятия; 

 предоставить возможность студентам проявить себя в решении прикладных 

технических задач; 

 ввести студентов в производственный коллектив, поставив их в условия штатных 

работников производства; 

 убедить студентов в необходимости дальнейшего пополнения знаний, умений и 

навыков путем изучения дисциплин учебного плана колледжа, участия в исследовательской 

работе, в формировании организаторской деятельности. 

2. Следующим предметом договора с предприятиями-соцпартнерами является проведение 

экскурсионных занятий. Проведению экскурсий со студентами на предприятиях придается 

очень большое значение. В обязательном порядке проводится экскурсия при прохождении 

учебной практики. У некоторых студентов это первый выход на предприятие, и от того, как 

будет проведена экскурсия, зависит порой их интерес к своей будущей специальности. 
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Предприятия, с которыми заключены договора, серьезно относятся к проведению экскурсий. 

В программе отражены перспективы развития предприятия, отрасли, знакомство с новыми 

современными технологиями и оборудованием, с будущими должностными обязанностями 

студентов. 

Подготовка высококвалифицированного специалиста невозможна без высокой 

квалификации самого преподавателя. Поэтому важным является пункт о прохождении 

стажировки на предприятиях преподавателями колледжа. Преподаватели изучают 

технологические процессы, парк оборудования, степень механизации и автоматизации 

производства, выпускаемую продукцию и т. д. Изучив базу предприятий, рассматривают: 

 возможность проведения лабораторно-практических занятий со студентами непосредственно 

на предприятиях; 

 вопрос о разработке методической и справочной литературы; 

 возможность подготовки наглядных пособий. 

Сегодня одно из наиболее актуальных и "взаимовыгодных" направлений 

взаимодействия производства и образования – это участие работодателей в разработке 

содержания образования. Если для работодателей участие в разработке содержания 

образования обеспечивает подготовку кадров в соответствии с задачами технической 

модернизации и развития предприятия, повышения производительности труда и качества 

выпускаемой продукции, то для Саранского электромеханического колледжа учет запросов 

конкретного производства позволяет готовить специалистов, востребованных на 

региональных рынках труда, знакомых с особенностями конкретного производства. 

Используя академические свободы, заложенные в образовательном стандарте, в 

профессиональные модули включены требования работодателей, которые заинтересованы в 

качественной подготовке специалистов.  

Кроме того, социальные партнеры колледжа оказывают посильную помощь в 

совершенствовании учебно-материальной базы.  

Участие работодателей в долгосрочной целевой программе развития колледжа 

является немаловажным фактором в осуществлении подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Также администрация колледжа совместно с социальными партнерами проводят 

совместные научно-практические студенческие конференции, спортивные мероприятия, 

участвуют в городских и областных профессиональных конкурсах, олимпиадах, мастер-

классах как на базе Саранского электромеханического колледжа, так и на базе социальных 
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партнёров, что способствует повышению престижа рабочих профессий и имиджа 

образовательного учреждения. 

Трудоустройство выпускников осуществляется на договорной основе с 

предприятиями - социальными партнерами. Чаще всего студенты колледжа 

трудоустраиваются на то предприятие, где проходили производственную практику. 

Администрация колледжа взаимодействует с общественными организациями, в том 

числе с ассоциацией предпринимателей г. Саранска. Обсуждаются вопросы сотрудничества с 

предприятиями, вопросы молодёжной политики.  

С государственными органами управления, включая службу занятости, 

администрация колледжа проводит совместные мероприятия по содействию в 

трудоустройстве: круглые столы, создана служба содействия трудоустройства выпускников 

на базе колледжа. 

Совместно со службой занятости проходят мероприятия по профориентационной 

работе: 

 Дни открытых дверей. 

 Ярмарки вакансий. 

 Город мастеров. 

 Анкетирование школьников с последующим приглашением освоить рабочие 

специальности. 

Формирование системы социального партнерства в современных социально-

экономических условиях - достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого 

ряда субъективных и объективных причин: состояния экономики, социальной обстановки, 

готовности включиться в него органов власти, желания и возможности руководителей 

предприятий и образовательных учреждений. 

Результативность и эффективность работы образовательного учреждения с 

социальными партнерами определяется степенью реализации своих интересов, 

заключающихся, прежде всего, в подготовке высококвалифицированных специалистов и 

оценивается по степени выполнения своей основной социальной функции. 
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Дашкин Ибрагим Алимович, преподаватель, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский промышленный  

техникум»  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 В современных условиях возникает острая необходимость создания  механизмов 

преодоления постоянного отстаивания системы образования от тех знаний и технологий, на 

которых строится современное общество. Сегодня приоритетным становится не столько 

получение знаний, сколько управление этими знаниями,  информацией для решения 

конкретных социальных и профессиональных задач, в которых они могут появиться. 

 Основная цель образования – формирование компетенций, т.е. определенных качеств 

личности и способностей к активной деятельности, в том числе к творческому 

профессиональному труду. Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знания, умения, навыки, способности). 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

конкретными видами профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями. Например, при изучении ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и 

демонтажа электронных приборов и устройств студент в своей работе должен использовать 

технологии сборки, монтажа и демонтажа.  

В процессе занятий мы стараемся  выработать у них и общие компетенции. Так, 

например, одним из самых важных критериев профессиональной компетенции является 

понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии и проявление к 

ней устойчивого интереса. Однако некоторые студенты пришли обучаться по данной 

специальности случайно, без желания. Они открыто заявляют, что это им неинтересно и не 

надо. Поэтому с такими ребятами всегда приходится работать нелегко, даже по-особенному. 

Подбирать для них такие учебные работы, чтобы они шаг за шагом видели свои успехи, 

обязательно при подведении итогов занятия останавливаюсь, чтобы отметить их результаты 

и пусть небольшие, но успехи. 

Следующие общие компетенции, которые стараемся выработать у студентов:  

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач; 

- осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 
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- использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- умение работать в коллективе; 

- умение ориентироваться в условиях смены технологий. 

При завершении изучения модуля и прохождения производственной практики 

оцениваем каждого студента на овладение профессиональными компетенциями 

(продемонстрировал – не продемонстрировал) и общими компетенциями, оценивая уровни 

(низкий, средний, достаточный, высокий).  

При изучении  последующих модулей в процессе обучения стараемся, чтобы уровни 

общих компетенций у них были более высокими. В рамках освоения профессионального 

модуля на каждого студента выписывается аттестационный лист, где ведется оценка 

компетенций. 

В рамках профессиональной  подготовки современного специалиста любого профиля 

особое внимание уделяется профессиональной коммуникативной компетенции, другими 

словами навыкам общения в различных профессиональных ситуациях. Компетенция – это 

приобретаемое качество. Без знаний нет компетенций. 

В современных условиях все сложнее и сложнее поддерживать высокий уровень 

образования с применением только традиционных методов и средств обучения. Та 

материально-техническая база, которая у нас имеется, для подготовки специалистов среднего 

звена морально и физически устарела. Поэтому появилась необходимость искать новые 

методы и формы образовательной деятельности, совершенствовать методику обучения, 

чтобы активизировать процесс усвоения знаний, формирование умений и компетенций. 

Все более актуальным становится работа по дальнейшему развитию отношений 

между образовательным учреждением и предприятием - социальным партнером. Что не 

устраивает большинство работодателей в молодых специалистах – выпускниках 

профессиональных образовательных учреждений? Конечно, в первую очередь, их 

неадаптированность к конкретным рабочим местам. Следует отметить, что требования 

работодателей формулируются не только, как «знания выпускников», сколько как «способы 

деятельности». Это – умения, способность, готовность. Поэтому, можно говорить, что знания 

выступают необходимым, но недостаточным условием достижения требуемого качества. 

Сегодня приоритетным становится не столько получение знаний, сколько управление 

знаниями, информацией для решения конкретных социальных и профессиональных задач, в 

которых они могут проявиться. Поэтому организация производственной практики на 

штатных рабочих местах базового предприятия является важнейшим этапом в подготовке 

квалифицированных специалистов. Только при обучении на производстве обучающимся 
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предоставляется возможность изучить технологию современного производства, осознать 

себя членом трудового коллектива. Кроме того, у студентов формируется сознание 

общественного долга, уважение к традициям коллектива. 

Конечно, нас сегодня не совсем устраивает та обстановка, которая сложилась на 

радиозаводе. Массовый выпуск сложных изделий электронной техники к настоящему 

времени остался минимальным.  

Наиболее часто используются следующие типы сотрудничества между 

образовательным учреждением и предприятием: 

- педагогическая деятельность руководящих работников предприятий и специалистов 

– производственников. К примеру, руководящие работники завода являются не только 

председателями аттестационной комиссии на выпускных квалификационных экзаменах, но и 

являются руководителями производственных практик по некоторым профессиональным 

модулям; 

- включение студентов в трудовой процесс на предприятии (от первичного 

ознакомления с производством до подготовки дипломных проектов); 

- использование разных типов обучения, включая переподготовку; 

- безвозмездная передача оборудования образовательному учреждению со стороны 

предприятия. 

Благодаря сотрудничеству с предприятием – социальным партнером изменяется 

методика обучения. Возникают такие формы взаимодействия, как производственные 

стажировки преподавателей; выпускные дипломные работы студентов, приближенные к 

реальным производственным условиям; проводится корректировка учебных программ под 

предприятие. 

В процессе налаживания связей между образовательным учреждением  и 

предприятием используются оплачиваемые производственные практики. Так, в группах по 

специальности «Электронные приборы и устройства» производственная практика на 

радиозаводе проходит 4 раза за курс обучения. За неделю работы студенты зарабатывают в 

среднем до 600 рублей. 

Такой вид взаимодействия имеет ряд преимуществ: 

1. Укрепление связи системы обучения с производством. Как следствие – 

приближение учебных программ к реальным нуждам предприятия. 

2. Приобретение студентами практического опыта и накапливание информационных 

контактов в сфере производства, что облегчает проблему трудоустройства по окончании 

учебного заведения. 
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Взаимодействие с предприятием оказывает влияние на инновационное развитие 

учебного заведения по следующим направлениям: появление современного оборудования, 

постоянное обновление процесса подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

предприятий; рост профессиональных компетенций выпускников; совместная разработка и 

корректировка образовательных программ, что обеспечивает соответствие 

профессиональных компетенций выпускников требованиям работодателя. 

 

Денисова   Людмила Васильевна,  

преподаватель, ГБПОУ Республики Мордовия  

«Краснослободский медицинский колледж»,  

г. Краснослободск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВА 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Необходимость в кадрах, способных соответствовать вызовам времени, осознается 

всеми. Условия жесткой конкуренции определяют во многом судьбу выпускника среднего 

профессионального образования. 

 Реализация современных национальных медицинских проектов, адаптация к рыночным 

условиям диктуют образовательным учреждениям необходимость практико-

ориентированной и инновационной направленности подготовки специалистов среднего звена 

здравоохранения и их трудоустройства с закреплением на рабочем месте. Решение 

поставленной задачи возможно при развитии системы социального партнерства. [1, стр.15] 

 Социальное партнерство в системе здравоохранения – это отношения между 

образовательным учреждением и учреждением здравоохранения, основанное на взаимной 

заинтересованности и в конечном результате. При этом социальное партнерство помогает 

учреждениям здравоохранения стать активными участниками образовательного процесса, а 

образовательным учреждениям – оказывать влияние на качество медицинской помощи 

населению. Основой взаимодействия между партнерами является сотрудничество, цель 

которого – удовлетворения текущих и перспективных потребностей регионального 

здравоохранения. При этом одновременно удовлетворяются потребности: 

- конкретного учреждения здравоохранения; 

- студента, как личности; 

- колледжа, который разрабатывает программы, хорошо адаптированные к потребностям 

практического здравоохранения при подготовке студентов [2].    
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 Одним из важнейших факторов профессионального становления и развития системы 

социального партнерства является учебно-исследовательская и проектная работа студентов. 

 Учебно-исследовательская работа, проводимая в ГБПОУ Республики Мордовия 

«Краснослободский медицинский колледж» на базе терапевтического кабинета, имеет 

медико-профилактическую и практико-ориентированную направленность. ЛПУ города ГБУЗ 

РМ «Краснослободская межрайонная больница», согласно договору о подготовке кадров, 

представляет все возможности для  проведения исследовательской работы студентами. На 

базе больницы созданы учебные кабинеты, представляется  необходимое оснащение для 

проведения практических занятий и работы студентов с пациентами в любых структурных 

подразделениях. В подготовке кадров для практического здравоохранения республики 

Мордовия участвуют многие врачи-совместители. Некоторые из них являются 

руководителями курсовых и дипломных работ студентов. Штатные преподаватели, 

работающие на базе терапевтического кабинета колледжа, оказывают им методическую 

помощь, координируют их работу со студентами при выполнении исследований. В свою 

очередь, определение исследований и организация их проведения осуществляется при 

тесном сотрудничестве с ведущими клиницистами и средним медицинским персоналом 

ЛПУ. Заведующие отделений, лечащие врачи, районные специалисты поликлинической 

службы наряду с медицинскими сестрами представляют все возможности студентам для 

работы с медицинской документацией и статистическими данными по заболеваниям. Они 

оказывают помощь в подборе пациентов для проведения исследований, консультируют.  

 Направлениями УИРС, проводимой на протяжении нескольких лет на базе 

терапевтического кабинета в колледже, являются актуальные вопросы здоровья населения 

Краснослободского района: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и обмена 

веществ. Их тематика разнообразна: «Проблемы и профилактика атеросклероза», 

«Выявление факторов риска артериальной гипертонии в Краснослободском районе», «Роль 

медицинской сестры в профилактике сахарного диабета», «Выявление проблем пациентов с 

ИБС», «Выявление факторов риска ожирения у студентов Краснослободского медицинского 

колледжа» и другие. На протяжении последних лет студентами проводились исследования, 

касающиеся проблем пациентов с сахарным диабетом в Краснослободском районе. Это: 

«Применение глюкометра, как средства контроля и профилактики осложнений сахарного 

диабета», «Выявление факторов риска синдрома диабетической стопы у пациентов в 

Краснослободском районе РМ», «Роль медицинской сестры в устранении дефицита знаний у 

пациентов с сахарным диабетом», «Уход за ногами при сахарном диабете». Результатом 

сотрудничества с ЛПУ «Краснослободская межрайонная больница» является то, что 

студенты принимают активное участие в конкурсах исследовательских и проектных работ на 
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различных уровнях, в том числе и российском, и, как правило, занимают призовые места. 

Уровень  исследовательских работ студентов достаточно высок, что позволяет 

конкурировать с работами студентов ВУЗов. Так научно исследовательская работа по теме: 

«Выявление факторов риска синдрома диабетической стопы у пациентов в 

Краснослободском районе Республики Мордовия» одержала победу в I туре Всероссийского 

конкурса профессиональных достижений выпускников СПОУ «Профессионал будущего», 

проходившем в Томском Национальном  исследовательском  государственном  

университете. В свою очередь, студенты оказывают помощь Краснослободской 

межрайонной больнице в проведении профилактической работы с населением. 

Используемые в проведении исследовательской работы со студентами информационно-

коммуникационной технологии помогают им создавать богатый информационно-наглядный 

материал для обучения пациентов. В условиях постарения населения, увеличения доли 

больных с хроническими заболеваниями, стремительного внедрения новых технологий в 

сестринское дело меняется роль медицинской сестры. На нее ложатся обязанности ухода и 

профилактики заболеваний, обучение семьи и пациента, поэтому помощь, которую 

оказывают студенты медицинским сестрам в проведении данной работы, является весьма 

существенной. 

 На базе терапевтического кабинета колледжа накоплен разнообразный 

информационно-наглядный материал для проведения санитарно-просветительной работы, 

созданный студентами в рамках  УИРС: рекомендации, памятки, санбюллетени, плакаты, 

альбомы, мультимедийные презентации и электронные санбюллетени. Под руководством 

преподавателей, работающих на базе кабинета, студенты создают видеофильмы для 

обучения пациентов контролю своего состояния, профилактики осложнений. С помощью 

созданных материалов они проводят обучение больных, как в стационаре, так и на дому. 

Помогают  студентам организовывать санитарное просвещение пациентов лечащие врачи и 

медицинские сестры. В апреле 2015 года, в рамках, проводимых ЛПУ профилактических 

мероприятий по снижению смертности от сердечно сосудистых заболеваний, студенты-

члены терапевтического кружка провели акцию по санитарному просвещению населения 

города. Они разносили по организациям и раздавали жителям на улицах города памятки по 

профилактике сердечнососудистых заболеваний.   

 Навыки, полученные выпускниками колледжа при выполнении исследовательской и 

проектной работы, помогают им в достижении результатов в их профессиональной 

деятельности, работе с пациентами. Преподаватели, работающие на базе терапевтического 

кабинета, оказывают молодым специалистам, выпускникам колледжа методическую помощь 

при подготовке к профессиональным конкурсам, которые больница проводит на базе 
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Краснослободского медицинского колледжа. Сотрудничество образовательного учреждения 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» с ЛПУ 

«Краснослободская межрайонная больница» проявляется в активном участии студентов 

колледжа в проводимых акциях «День донора».  Добровольческой деятельности студентов 

медицинского колледжа в массовом донорском движении способствует внеклассное 

мероприятие «Во имя жизни!», подготовленное студентами-членами терапевтического 

кружка по методу проекта. Информационно-наглядный материал в виде мультимедийной  

презентации и памяток, созданный студентами, применяется при проведении классных часов 

в группах. Высокий уровень подготовки студентов по вопросам донорства подтвержден 

получением II места в проводимом в 2016 году конкурсе для студентов ВУЗов и ССУЗов 

медицинского профиля Республики Мордовия, посвященному национальному Дню доноров 

крови. 

 Использование в образовательном процессе технологий развития социально-

профессиональных ценностных ориентаций и социальное партнерство дает возможность 

развивать личность будущего специалиста-медика, приблизить его к профессиональной 

модели выпускника среднего профессионального образования  [3, стр.44]. 

        Данные технологии образования направлены на развитие системы социального 

партнерства, на удовлетворение потребностей специалистов среднего звена здравоохранения 

в актуализации профессиональных знаний,повышение квалификации в избранной области 

деятельности.Они отвечают современным требованиям и прогнозам развития медицинской 

отрасли. 

                                                         Список литературы 

1. Красных, С.В., Самойленко, Т.Г. Компетентностная модель подготовки выпускника в 

системе среднего профессионального образования.// СПО-2014.-№5-С.15-17 

2. Кардакова, В.М. Социальное партнёрство как форма повышения качества 

профессионального образования. //http://www.informio.ru/publications/id525 

3. Скребушевская, А.А. Инновационные технологии в системе непрерывного 

профессионального развития персонала.//Сестринское дело-2011-№8-С.34-36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/publications/id525


195 

 

Зубрилин Олег Вячеславович, преподаватель  

общеобразовательных дисциплин ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический  колледж»,  

город Саранск 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Понятие "социальное партнерство" рассматривается как участие различных 

государственных и общественных организаций, а также отдельных лиц в совместной 

деятельности, направленной на решение конкретных задач, стоящих перед отраслью. 

Социальное партнерство в образовании - это особый тип взаимодействия 

образовательного учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными 

и местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное 

согласование и учет интересов всех участников этого процесса. 

Социальное партнёрство в образовании – это путь его обновления. В современных 

условиях в образовании реализуются все виды социального взаимодействия, но очевидно, 

что именно партнёрство даёт наибольший эффект, так как предполагает более полное, 

заинтересованное и долгосрочное включение в решение социально-образовательных 

проблем. Партнёрство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, позволяет изменять, проектировать, устанавливать новые общественно 

значимые функции. 

Сегодня профессиональное образования все больше ориентируется на удовлетворение 

потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей, становится инструментом 

решения экономических проблем общества. В этих условиях становится актуальной новая 

система отношений между образовательным учреждением с работодателями и службой 

занятости. В качестве социальных партнеров могут выступать промышленные предприятия, 

бюджетные организации, учреждения дополнительного образования, частные 

предприниматели. Социальное партнерство в сфере профессионального образования, 

обладая мощным интегрирующим потенциалом, способствует повышению социального 

статуса, социальной защищенности выпускников среднего профессионального образования, 

обеспечивая профессиональное и личностное развитие будущих рабочих, удовлетворяя 

потребности социальных партнеров в компетенциях личности, потребности колледжа, 

училища, техникума в развитии. 

Социальное партнерство является мощным средством повышения эффективности 

профессионального образования и обучения, обеспечивая связь образовательных услуг с 
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экономической жизнью и сферой труда и необходимый баланс спроса и предложения 

квалификаций, умений и компетенций на рынке труда. 

Социальное партнерство выступает как современный способ построения 

взаимовыгодного сотрудничества образовательного учреждения с окружающим обществом, 

создания внутреннего механизма его адекватной реакции на изменение местных и 

региональных рынков труда и образовательных услуг. 

Сложившаяся в современных условиях ситуация в рамках подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена одинаково сложна, как 

для предприятий, испытывающих серьезный кадровый голод, так и для профессиональных 

образовательных учреждений, которые при недостаточном финансировании и морально, и 

физически устаревшей материально-производственной базе должны готовить кадры в 

соответствии с требованиями современных производств. Особенно данная ситуация 

сказывается на подготовке специалистов для производственных предприятий 

машиностроительной, автомобильной, химической отраслей, энергетики. 

Большинство работодателей предпочитают брать претендентов с опытом работы в 

требуемой сфере, считая, что выпускники системы среднего профессионального образования 

не имеют необходимых знаний и навыков. Опросы работодателей показывают, что они 

оценивают уровень подготовки выпускников училищ и колледжей как достаточно высокий 

всего в 8,3% случаев и считают, что около половины выпускников (48,6 %) сразу же 

нуждаются в повышении квалификации. 

Влияние работодателей на образовательный процесс затруднено и тем, что в 

большинстве случаев запросы работодателей формируются в виде конкретных требований, 

специфичных для каждой организации, не имеют четкой формулировки и сводятся к уровню 

образования, возрасту и опыту практической работы предполагаемых специалистов. 

Работодатели не всегда могут достаточно четко сформулировать свои запросы к 

профессиональной компетенции работников, в том числе выпускников образовательных 

учреждений. 

Становится ясно, что на уровне отдельных организаций и предприятий бизнес-

структуры в принципе не могут оказывать существенного влияния на систему среднего 

профессионального образования, а тем более на повышение ее рыночной эффективности. Не 

разработана система налогообложения, стимулирующая повышение профессионализма 

кадров, вложения организациями финансовых и материальных средств в развитие системы 

профессионального образования.  
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Однако и в России существует достаточно много примеров успешного социального 

партнерства. Так, например, успешно реализуются следующие основные  формы 

социального партнерства между производственными и образовательными организациями: 

- участие в повышении качества образовательных услуг и их оценке; 

- участие в разработке содержания образовательных программ, в том числе, 

специализаций; 

- участие в профориентационной работе; 

-оказание социальной помощи сиротам, малообеспеченным студентам и 

обучающимся из многодетных семей; 

- привлечение специалистов базового предприятия к  проведению занятий по 

предметам специальных дисциплин, курсового  и дипломного  проектирования; 

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения; 

- предоставление материально-технической базы предприятий для лабораторных и 

практических занятий студентов колледжа; 

- создание отраслевого учебного полигона; 

- предоставление мест для проведения практики студентов; 

- формирование института наставничества; 

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- стажировки работников колледжа на предприятии. 

Немаловажным фактом работы в сфере социального партнерства является также 

проведение тематических, специализированных семинаров, конференций, выставок, на 

которых представлялась бы возможность установить непосредственные контакты с 

партнерами, приобрести или заказать учебные пособия по подготовке специалистов 

различных профилей, а также активно участвовать в них, овладевая необходимыми 

навыками работы с клиентами. 

Плохо налаженные взаимодействия между социальными партнерами приводят к 

тому, что учреждения образования страдают от элементарной нехватки информации о том, 

каковы потребности рынка труда, какие направления наиболее перспективны, какие новые 

тенденции появляются. От отсутствия такой информации ухудшается качество подготовки 

специалистов. 

Органы местного самоуправления вовлекают к сотрудничеству различные категории 

социальных партнеров (средства массовой информации, издательства, центры 

профориентации, службы трудоустройства и т.д.), а также финансируют подготовку и 

переподготовку своих специалистов. 
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Отношения с работодателями выстраиваются сложно. Необходимо подчеркнуть, что 

разрушение связей профессионального образования с предприятиями привело к тому, что 

многие из них перестали уделять должное внимание вопросам переподготовки и 

повышения квалификации своих кадров. Однако при желании учебное учреждение в 

состоянии переломить это отношение к себе со стороны бизнеса, доказать свою 

состоятельность и взять на себя решение вопросов по обеспечению производства 

квалифицированными кадрами. 

 Сегодня, социальное партнёрство, построенное на принципах взаимной 

заинтересованности сторон и добровольности принятия ими обязательств, ответственности 

за результат деятельности, становится экономически значимой сферой образования. 

Социальное партнёрство в образовании ещё мало освоено, с другой стороны - разные 

виды были в практике всегда. Среди разных видов социального взаимодействия различают 

такие, как благотворительность, сотрудничество, инвестиции, собственно партнёрство. Все 

эти понятия пришли в образование из социально-экономической сферы и всё прочнее 

занимают здесь место. 

Формирование системы социального партнерства в современных социально-

экономических условиях - достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого 

ряда  причин. Результативность и эффективность работы среднего профессионального 

образования с социальными партнерами определяется степенью реализации своих интересов, 

заключающихся в подготовке высококвалифицированных специалистов, и оценивается по 

степени своей основной социальной функции. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ К УСЛОВИЯМ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это система отношений 

образовательных учреждений с предприятиями, субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными организациями, 

основанная на выявлении, согласовании и реализации интересов всех участников 

отношений.[3, c. 180] 

В широком смысле социальное партнерство рассматривается как совместная 

коллективная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками эффектам. 

Система социального партнерства обеспечивает как поступательное развитие самого 

образовательного учреждения, так и качественное улучшение ситуации его партнеров. Таким 

образом, социальное партнерство образовательного учреждения качественно отличается от 

иных форм взаимодействия: шефства, спонсорства, попечительства. Его основная идея - 

взаимовыгодная кооперация, в которой образовательное учреждение является полноправным 

партнером. 

Это означает непосредственный и прямой обмен ресурсов, привлекаемых от социальных 

партнеров, на конкретные результаты деятельности образовательного учреждения. 

Социальное партнерство не ограничивается разовыми акциями, оно строится на взаимном 

доверии и долгосрочной основе.[1, c. 132] 

Традиционно выделяются следующие формы социального партнерства в системе 

среднего профессионального образования: 

- партнерство внутри системы образования между различными группами данной 

профессиональной общности; 

- партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

- партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 
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Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду 

приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать 

совместную деятельность с ясным пониманием своей ответственности. Такая деятельность 

оказывается наиболее эффективной и экономичной для партнеров, в том числе и в системе 

образования.[6, c. 89] 

Что касается социального партнерства, то в системе профессионального образования 

оно является важнейшим фактором, влияющим на его качество, поскольку позволяет 

включить в организацию педагогического процесса главных потребителей образовательных 

услуг, имеющих свои интересы, свои представления о задачах и роли профессионального 

образования, его качестве. 

Понятие качества базируется на социальном контексте его понимания. Объект 

обладает качеством, если его свойства отвечают ожиданиям потребителя, пользователя, т.е. 

качество есть мера удовлетворения потребностей (установленных или предполагаемых). 

Главным критерием эффективности социального партнерства в сфере профессионального 

образования является такая качественная характеристика как востребованность выпускников 

на рынке труда, выражающаяся через следующие показатели: процент трудоустройства, 

качество предлагаемой работы, длительность закрепления на рабочем месте. 

В профессиональном образовании выделяют три уровня социального партнерства: 

- формирование и исполнение образовательного заказа, где дается оценка качества 

профессиональной подготовки специалиста (исходя из требований ФГОС); 

- трудоустройство выпускников, где оценивается сформированность у работника 

компетенций: ключевых, профессиональных, специальных; 

- адаптация молодого специалиста и его карьерный рост. 

Организация социального партнерства как процесса совместной деятельности имеет 

сложную структуру. Основными компонентами управления этим сложноструктурированным 

процессом являются целеполагание, маркетинг образовательных услуг, выстраивание 

стратегий и форм организации совместной деятельности социальных партнеров, определение 

критериев оценки и ее результатов. 

Стратегия развития социального партнерства основывается на осознании и 

реализации взаимовыгодного сотрудничества участвующих сторон. Интерес системы СПО 

состоит в возможности с помощью социальных партнеров осуществить социальную защиту 

субъектов образования, повысить качество образования и профессиональной подготовки, 

модернизировать образовательные процессы и среду обучения. Интерес предприятий 

состоит в возможности готовить работников необходимых профессий и квалификаций, 
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влиять на содержание СПО, контролировать и улучшать качество подготовки выпускников, 

осуществлять заказ на целевую контрактную подготовку специалистов. 

Актуальными направлениями развития социального партнерства в системе СПО 

являются реализация совместных проектов, модернизация материально-технической базы 

образовательных учреждений, создание и организация деятельности попечительских и 

консультационных советов и др. В этой системе совместных действий и отношений 

возникают условия для становления личности специалиста как субъекта учения, труда и 

профессиональной деятельности.[5, c. 245] 

В этом педагогически управляемом процессе становления личности выпускник 

системы СПО приоритетное значение имеет профессиональная ориентация учащихся с 

участием социальных партнеров, включающая выбор учащимся конкретной профессии, 

профессиональный отбор (определение пригодности молодого человека к той или иной 

профессии), профессиональная адаптация. 

Профессиональная ориентация представляет собой непрерывный процесс, который 

начинается на ранних этапах школьного обучения и продолжается в течение всего 

образовательного процесса и становления личности, распространяется далее на всю ее 

трудовую жизнь. В этом смысле правомерно говорить о преемственности 

профориентационного процесса, реализуемого через содержание, формы и методы на 

различных этапах становления личности (в общеобразовательной школе, профессиональном 

образовательном учреждении, на производстве). 

Осуществление такого системного подхода предполагает развитие учреждениями 

СПО совместно с социальными партнерами широкого спектра услуг: профессиональной 

информации, диагностики, психологической поддержки, консультирования и отбора с 

учетом современной социально-экономической ситуации, динамики и тенденции на рынке 

труда. 

Создание современной системы социального партнерства в России связано с началом 

реформирования экономики, ее переходом к рыночным отношениям. Эти изменения 

потребовали радикального пересмотра характера социального партнерства работников, 

работодателей и государства как эффективной системы договорно-правового регулирования 

социально-трудовых отношений. Социальный диалог в экономике все более перемещается из 

области зарплаты и занятости (которые остаются жизненно важными) в область 

компетенций и квалификации, основным средством достижения которых является 

профессиональное обучение.[4, c. 243] 

В последние годы начали формироваться определенные формы участия 

работодателей в социальном партнерстве с профессиональным образованием. Работодатели 
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все активнее участвуют в оценке качества выпускников учреждений профессионального 

образования. Представители предприятий входят в состав Государственных аттестационных 

комиссий, осуществляющих итоговую аттестацию. Стало более широко практиковаться 

заключение договоров между работодателем, центром занятости и образовательным 

учреждением на обучение безработных граждан под конкретные рабочие места, что следует 

признать положительным фактором развития социального партнерства.[2, c. 43] 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ – ОСНОВА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Актуальная проблема современного общества – трудоустройство выпускников.  

Трудоустройство выпускников после окончания обучения – важная составляющая 

работы любого колледжа, а показатели трудоустройства являются одним из критериев 

эффективности работы образовательной организации. 

Социальное партнёрство по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»  – это 

система договорных организационных, педагогических и экономических отношений 

учреждений профессионального образования с работодателями, службами занятости, 
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профсоюзами, родителями, позволяющая включить их в рыночные отношения и 

ориентированная на подготовку конкурентно способного и мобильного специалиста. Оно всё 

в большей степени ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных 

запросов работодателей. 

Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности придает большое 

значение работе по трудоустройству своих выпускников.  

В соответствии с федеральными государственными стандартами и учебными планами 

колледжа по специальности, предусмотрено прохождение производственных и 

преддипломной практик студентами в организациях, деятельность которых соответствует 

подготовки профилю обучающихся.  Во время производственных практик студентам 

экономического отделения предоставляется возможность перемещения по разным рабочим 

местам с целью приобретения общих и профессиональных компетенций в будущей 

профессиональной деятельности.  

Перед коллективом колледжа стоит задача – не просто обеспечить рабочим местом 

студента, но и получить от него практическую отдачу. Нельзя и забывать и тот факт, что 

тесное сотрудничество с перерабатывающими предприятиями в период прохождения 

производственных практик – одно из важнейших направлений в трудоустройстве 

выпускников. 

Работодатели в свою очередь обеспечивают прохождение этих практик с 

оформлением срочного трудового договора и с записью в трудовой книжке. На практиканта 

в период прохождения практик распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством. Общий период прохождения производственной и преддипломной 

практик за весь период обучения, можно считать как опыт работы[1, с.450].  

         В колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников которая 

оказывает:  

- содействие выпускникам колледжа в эффективном трудоустройстве, т.е. в оказании 

помощи в поиске работы, отвечающей полученной специальности и индивидуальным 

запросам выпускника;  

- содействие установлению и развитию партнёрских отношений колледжа с 

предприятиями и организациями в сфере трудоустройства выпускников;  

- содействие установлению и расширению обратных связей между колледжем и 

работодателями в системе управления качеством подготовки специалистов. 

       С целью трудоустройства выпускников постоянно осуществляется связь с 

отделами кадров и руководителями предприятий - социальных партнеров о наличии 

вакантных мест на предприятиях, в частности с ООО «МОЛОКО», МПК «Атяшевский», 
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сыродельными заводами «Сармич» и «Ичалковский» и др.  Учитывая и понимая 

актуальность проблемы трудоустройства для выпускников, выходящих на рынок труда, наш 

колледж и предприятия-работодатели стремятся реализовать как можно более широкий 

спектр  разнообразных  форм  взаимодействия:  

 - организация производственной практики и стажировок студентов;  

 - участие специалистов в учебном процессе т.е. проведение семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, ярмарок вакансий, конференций, декады специальностей;  

 - участие работодателей в определении требований к выпускникам в части умений и  

компетенций, в итоговой оценке качества выпускников;  

 - стажировка преподавателей на предприятиях (как следствие, повышение качества  

образовательных услуг). 

С Центром занятости населения п.Торбеево  заключено Соглашение о сотрудничестве 

по трудоустройству выпускников, предусматривающее информирование об имеющихся 

вакансиях на предприятиях Торбеевского района и Республики Мордовия, и реализации 

территориальных программ занятости молодежи.  

Получить специальность и устроиться на работу, казалось, это всё, что нужно 

человеку. Но на самом деле не всё так просто, необходимо зарекомендовать себя так, чтобы 

тебя взяли на работу, и именно тебя, а не другого. Современное общество диктует нам 

множество форм, способов и методов работы, которые должен знать работник любых сфер. 

И чтобы в тебе нуждались, и ты был востребован, необходимо постоянно совершенствовать 

себя[4. с.73]. 

Социальное партнерство в сфере среднего профессионального образования можно 

рассматривать с разных позиций: как социальный ресурс колледжа; как способ интеграции 

инновационной и образовательной деятельности участников партнерства; как определенный 

тип взаимоотношений, в котором заинтересованы различные социальные группы; и как 

механизм развития социально-инновационных процессов в самом колледже. В современной 

ситуации в развитии партнерства остро заинтересованы все стороны процесса.  

Сотрудничество колледжа и предприятия выгодно обеим сторонам, но, прежде всего, 

оно является определяющим для студентов, повышая их конкурентоспособность на рынке 

труда и обеспечивая возможность успешного трудоустройства после окончания нашего 

колледжа[5.с.114]. Учебные заведения, проявляющие пассивность и не участвующие во 

взаимодействии с предприятиями, теряют дополнительные источники финансирования, 

утрачивают статус в глазах общественности. Это приводит к снижению возможности 

успешного трудоустройства и, как следствие, к оттоку потенциальных абитуриентов.  



205 

 

Эффективность социального партнерства ГБПОУ СПО «Торбеевский колледж мясной 

и молочной промышленности» п. Торбеево с учреждениями района и республики в 

обеспечении высокого качества профессиональной подготовки специалистов неоспорима. 

Высокая доля выпускников колледжа востребованы на рынке труда, они отличаются 

профессиональной компетентностью и мобильностью, активной жизненной позицией, 

готовностью к самообразованию и образованию через всю жизнь[3.с.87].  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ К УСЛОВИЯМ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

     Одной из основных задач региональной системы среднего профессионального 

образования является удовлетворение потребностей различных отраслей экономики в 

подготовке квалифицированных специалистов. Наряду с функциями социальной защиты, 

среднее профессиональное образование должно гарантировать молодежи в получении 

профессиональных навыков и знаний, которые будут востребованы их будущими 

работодателями системы профессионального образования крайне важно создание и развитие 

системы социального партнерства. Социальное партнерство в среднем профессиональном 

образовании – это особый тип взаимодействия образовательных учреждений с 

региональными органами исполнительной власти, общественными организациями, 
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предприятиями, школами, нацеленный на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса. В современных социально-экономических 

условиях образовательные учреждения среднего профессионального образования только в 

тесном контакте с работодателями смогут выполнить свою главную задачу – осуществить 

подготовку высококвалифицированных кадров по профессиям, востребованных на 

региональном рынке труда. С этой целью на базе нашего техникума ежегодно проводятся 

встречи студентов выпускных групп с работодателями, руководителями 

сельскохозяйственных организаций. Главными формами работы образовательных 

учреждений с социальными партнёрами являются: договорные (включают в себя все виды 

взаимодействия на основе двухсторонних договоров) при условии заключения договора 

студентам с сельскохозяйственной организацией или организацией системы государственной 

ветеринарной службы студентам выплачивается дополнительная стипендия в размере не 

менее 1000 рублей. 

    Студентам, обучающимся по аграрным специальностям на «хорошо» и «отлично» 

выплачивается аграрная стипендия в размере 2000 рублей в месяц. 

В договоре, заключенном студентом с сельскохозяйственным предприятием 

отражается: 

-организация производственного обучения и практики обучающихся, 

-профориентация обучающихся, 

-содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений, 

-социальное взаимодействие. 

    На базе нашего техникума ежегодно проводятся встречи работодателей со студентами 

выпускных групп, где студенты могут заключить двухсторонние договора 

на прохождение производственных практик и дальнейшим трудоустройством на данное 

сельскохозяйственное предприятие. 

Согласно Указу Главы Республики Мордовия и Постановления Правительства 

Республики Мордовия от 22 июня 2015 года для молодого специалиста окончившего 

техникум и трудоустроившегося в сельскохозяйственной организации и организации 

системы государственной ветеринарной службы в год окончания техникума, либо по 

завершению службы по призыву и отработать в них на срок не менее 5 лет, выплачивается 

ежегодно компенсационная выплата (подъёмные) в течение первых трёх лет работы по 70 

тысяч рублей. 

    Молодым специалистам, окончившим техникум, трудоустроившимся в 

сельскохозяйственные организации   и организации системы государственной ветеринарной 

службы в год окончания техникума, либо после завершения военной службы по призыву 
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на срок не менее 5-лет выплачивается ежемесячная   денежная выплата   в 

размере 6 тысяч рублей. Эта выплата производится в течение первых трёх лет со дня 

трудоустройства. 

    Для самой системы среднего профессионального образования, социальное 

партнёрство должно стать естественной формой существования, непосредственно для 

образовательных учреждений укрепление связей с предприятиями открывает следующие 

дополнительные возможности: 

-корректировка старых и разработка новых учебных материалов и программ отвечающих 

требованиям работодателей; 

-открывает более широкие возможности для организации практики обучающихся; 

-расширяются возможности трудоустройства выпускников образовательных учреждений. 

    Молодые специалисты приходят на производство имея знания при отсутствии 

практического опыта. Поэтому на первый план выходит профессиональная адаптация. 

Для новичков также важными факторами могут являться организация труда, уровень 

заработной платы, отношения с руководством, коллегами, подчиненными. Если эти 

ожидания не оправдываются, то возникает неудовлетворенность работой в целом, или 

отдельными сторонами производственной ситуации, что может привести к решению - 

уволиться с предприятия. Таким образом молодой специалист и микросреда организации, 

где он познаёт все тонкости производства представляют собой как две стороны одного 

процесса, сущность которого в их взаимосвязи и взаимозависимости, с одной стороны, 

микросреда организации воздействуя на работника, заставляет его приспособится к себе, с 

другой стороны молодой специалист, влияя на среду организации пытается приспособится к 

своим новым обязанностям. Однако, начиная с приспособления к микросреде предприятия, 

процесс адаптации не останавливается на этом этапе, а продолжается дальше по мере 

приобретения знаний и опыта, умений и навыков, знакомства с нормами, традициями, 

работник начинает проявлять социальную активность. Таким образом развитие социального 

партнёрства в области среднего профессионального образования, должно способствовать 

повышению качества подготовки выпускников учреждений среднего профессионального 

образования, а следовательно развитию экономики региона. На эффективность процесса 

адаптации большое влияние оказывает распределение молодых специалистов на работу с 

учетом полученной специальности, что предупреждает сложности и трудности 

адаптационного процесса. Интерес к профессии должен подкрепляться объективной 

информацией об избираемой специальности, с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

качеств и способностей студента, что требует усиления профориентационной работы и 

профотбора среди школьников. Решить проблему адаптации в будущем может обеспечить 
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проект дуального образования. Смысл дуального образования в том, что студент 

теоретически подготовку получает в своем учебном заведении, а практическую у будущего 

работодателя. При этом значительно увеличивается время практики. Работодатель 

выплачивает персональную стипендию «своему» студенту и имеет реальную возможность в 

его профессиональном становлении. А студент постепенно включается в систему 

профессиональных отношений ценностей и к выпускному курсу становится «своим» в 

организации. Молодой специалист уже психологически и технически готов к полноценной 

трудовой деятельности на конкретном рабочем месте. 
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 Полякова Е.М., преподаватель, ГБПОУ РМ  

 «Торбеевский колледж мясной и молочной 

 промышленности», п. Торбеево 

 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

В настоящее время информационные технологии проникли практически во все сферы 

нашей жизни.  Причем их активно используют как соискатели, так и работодатели. На сайтах 

компаний обычно имеется раздел «Вакансии», где предлагаются рабочие места. Также 

существуют специальные сайты по подбору персонала, где соискатель может разместить 

свое резюме или выбрать выгодное предложение от работодателя. Способом снижения 

уровня безработицы и трудоустройства граждан является переезд на работу в другую 

местность, что сейчас не считается чем-то необычным. На сайтах, предлагающих 
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трудоустройство, можно изучать предложения работодателей не только своего района 

(региона), но и других территорий.  

Вопросом будущего трудоустройства соискателям необходимо заниматься, еще 

обучаясь в учебном заведении. Образовательные организации активно работают над этим 

вопросом, так как заинтересованы в трудоустройстве своих выпускников. Будущему 

соискателю надо знать как правильно и эффективно составить резюме, какие требования 

предъявляет работодатель к работнику и др. [2].  

В ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

сформирована система содействия трудоустройству выпускников и адаптации их на рабочем 

месте.  

Следует выделить основные направления использования информационной системы в 

процессе трудоустройства соискателей: 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройства; 

 - использование базы данных вакансий работодателей и резюме студентов и 

выпускников. 

На базе колледжа действует Центр содействия трудоустройства выпускников. 

Основная цель Центра – создание информационной системы, обеспечивающей 

обучающихся, выпускников колледжа и работодателей данными о наличии вакансий и 

специалистов.  

Центром ведется работа по активизации студентов и выпускников колледжа по 

размещению резюме и информированию работодателей о возможности размещения 

вакантных мест в электронном виде.  

Центром содействия трудоустройству выпускников колледжа создана обширная база 

данных вакансий работодателей и резюме студентов старших курсов и выпускников. Заявки 

поступили от перерабатывающих предприятий из 12 регионов России. Банк данных на 

бумажном носителе размещается в доступном для всех занимающихся поиском работы месте 

(информационные стенды, каталог вакансий). 

Совместно с сотрудниками Центра каждый выпускник ежегодно составляет резюме, 

которые пополняют базу данных и используются работодателями при подборе персонала. В 

сентябре-октябре Центр осуществляет рассылку информационных писем работодателям 

региона с целью пополнения базы данных о вакансиях. На основании всех полученных 

данных составляется план распределения молодых специалистов-выпускников в 

соответствии с заявками перерабатывающих предприятий. В соответствии с Положением о 

персональном распределении молодых специалистов, оканчивающих колледж, 
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осуществляется персональное распределение выпускников. В составе комиссии по 

персональному распределению работают представители администрации колледжа, 

Министерства сельского хозяйства Республики Мордовия, Администрации Торбеевского 

муниципального района и перерабатывающих предприятий региона. По итогам работы 

комиссии составляется ведомость персонального распределения, где отражается информация 

по трудоустройству каждого выпускника, с указанием места будущей работы, должности, 

оклада, условий проживания. На момент выпуска все выпускники получают направление на 

работу. 

Большую роль в информировании студентов на настоящий период призвана играть 

информационная программа «АИСТ» (электронный адрес: http://aist.bmstu.ru/). Система 

«АИСТ» была запущена в 2010 году. Она дает возможность найти работу по специальности 

выпускникам колледжа, а работодателям – квалифицированных специалистов. В систему 

внесены резюме каждого выпускника колледжа. В 2017 г. Центром была организована 

помощь в составлении резюме в соответствии с современными требованиями для 172 

студентов, которые размещены в информационной системе «АИСТ» [1]. 

Для распространения информации о вакансиях Центр использует веб-сайт ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности». Любая поступающая 

информация от работодателей размещается на страницах сайта и доступна всем 

использующим Интернет- ресурсами. Кроме того, размещаются отчеты о проводимых 

мероприятиях профориентационной, профадаптационной, профинформирующей 

направленности [3].  

В Торбеевском колледже ведется постоянная диагностика профессионально важных 

качеств – определение степени выраженности качеств личности, необходимых для 

конкретной профессии. В 2017 г. в тестировании участвовали 453 студента, обучающихся по 

всем специальностям подготовки в колледже. 

Для обеспечения трудоустройства в колледже реализуется целевая контрактная 

подготовка специалистов,  исходя из запросов перерабатывающих предприятий; 

организуется производственная практика на заводах Мордовии и других регионов, по 

окончании которой студенты могут продолжить работу на предприятии.  

Особенностью Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности является 

система дуального обучения, которая предусматривает, что 70% учебного времени студенты 

проводят на производстве.   

После привлечения участников рынка труда значительно повысится эффективность 

процесса трудоустройства. Учебное заведение ведет активную политику расширения 

коммуникативных связей в вопросе трудоустройства выпускников, которая включает 



211 

 

сотрудничество с социальными партнерами колледжа. Социальными партнерами учебного 

заведения являются  ООО «Сыроваренный завод «Сармич», ООО «МПК «Атяшевский», 

ООО «МОЛОКО», АО «Молочный комбинат «Саранский»  и др. 

Для информирования о ситуации на рынке труда в рамках Недели специальности 

проводятся рабочие собрания со студентами выпускных групп, на которые приглашаются 

представители перерабатывающих предприятий, специалисты Торбеевского районного 

Центра занятости, специалисты отделов кадров районного управления сельского хозяйства. 

Центром содействия трудоустройству выпускников отлажена работа по 

взаимодействию и по обмену информацией с районными Центрами занятости Республики 

Мордовия. В процессе сотрудничества при помощи телефонных контактов, электронной 

почты, личных встреч сотрудников ежемесячно или по мере возникновения фактов идет 

передача информации о вакансиях и запросах работы со стороны студентов, выпускников. 

Активно ведется информационно-методическая работа - публикации в печатных и 

электронных СМИ по вопросам содействия трудоустройству выпускников и деятельности 

центра, в сборниках материалов конференций, семинаров; разработка методических 

материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников. 

Центр содействия трудоустройству рассматривает социальные сети как важнейший 

инструмент информирования молодежи о ситуации на рынке труда. Создано сообщество 

выпускников колледжа в социальной сети «В Контакте» (группа «Работа для студентов и 

выпускников ТКММП»: vk.com/tkmmp_trud). 

Информационный ресурс создан с целью информирования о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, о мероприятиях и программах, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда РМ. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Сегодня одной из главных задач системы профессионального образования, в связи с 

ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный 

учёт требований работодателей. Быстро реагировать на изменения  рынка труда возможно 

только при создании системы социального партнерства. В связи с этим формирование 

социального партнёрства – достаточно длительный и сложный процесс. Внедрение 

технологии социального партнёрства в  техническом и  профессиональном образовании 

является как раз тем механизмом, который способен сделать эффективным решение задач 

профессионального образования.[2,с 1] 

В сфере образования социальное партнерство означает установление 

взаимоотношений между учебными заведениями и работодателями - потребителями 

подготовленных этой сферой кадрами.[1,с 2].  

Суть этих взаимоотношений состоит в том, что, с одной стороны, сфера образования 

должна осуществлять профессиональное обучение в соответствии с требованиями рынка, 

запросами предпринимателей на кадры в объемах и по составу специальностей, достаточных 

для всего хозяйства страны.  

С другой стороны, работодатели должны принимать активное участие в выработке 

стратегии образования, контроле над его качеством. Социальное партнерство в 

профессиональном образовании это особый тип взаимодействия образовательных 

учреждений с предприятиями-работодателями.  

 Основная цель социального партнерства - это содействие процессу подготовки и 

переподготовки конкурентоспособных квалифицированных работников, адаптирующихся к 

быстрым изменениям рынка труда. Заинтересованность в таком диалоге работодателей и 

работников объясняется следующим: чем качественнее учебное заведение проведет 

профессиональную подготовку, тем меньше будет социальных проблем, конфликтов с 

работодателями. 

Социальное партнёрство для многих учебных заведений профессионального 

образования стало естественной формой существования, которое открывает следующее 

дополнительные возможности: 
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- обеспечивается учёт требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих стандарту и требованиям работодателей; 

- открываются более широкие возможности для организации производственного 

обучения и практики; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

- появляются возможности для организации  стажировки преподавателей для 

ознакомления с  новейшими типами оборудования и технологическими процессами. 

Цель нашего колледжа – подготовить востребованного на рынке труда специалиста, 

владеющего новейшими типами оборудования и технологическими процессами, способного 

без «доучивания» приступить к работе. В связи с этим формирование социального 

партнёрства – достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда 

субъективных и объективных причин: состояния экономики, социальной обстановки, 

готовности включиться в него со стороны муниципальных органов власти, а так же воли, 

желания и возможностей руководителей предприятий. 

Основная образовательная деятельность колледжа, направлена на подготовку 

специалистов строительной отрасли, газовой отрасли, земельно-имущественных 

отношений. Наиболее перспективными партнерами являются: ООО«Сервис центр» ;филиал 

ОАО «Газпром .газораспределение Саранска» в г.Ковылкино; ООО «Строй-мастер»;ООО 

«Дорожник»; ООО «Агрострой»; ООО Строительная компания «Альянс»;ООО «Земельно-

кадастровое  бюро».                                                                                                                                                                     

Представители этих организаций района возглавляют государственные 

квалификационные  комиссии, принимают непосредственное участие в утверждении 

рабочих программ учебных практик, утверждении экзаменационных 

билетов,  присутствуют на защите дипломных проектов  выпускников, где у них есть 

возможность не только оценить уровень подготовки выпускников, но и пригласить их к 

себе на работу. Постепенно развивая эти отношения,  руководители предприятий увидели и 

оценили все преимущества социального партнёрства. Они принимают на производственную 

практику целые группы, предоставляют свои мастерские и технические кабинеты не только 

для прохождения практики, но и для проведения учебных занятий на производстве, 

организуют экскурсии, предусмотренные учебно-воспитательным процессом колледжа. 

Работодатели - это основные партнеры колледжа, так как именно они являются 

потребителями «продукции» и от них во многом зависит перспектива развития 

образовательного учреждения. Развитие социального партнерства является одним из 
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важных условий эффективности деятельности колледжа.  Современному производству 

нужны специалисты инициативные, способные внести новые идеи, управлять.  Насколько 

студент подготовлен к дальнейшей профессиональной деятельности определяет практика. 

Успешно решается вопрос по трудоустройству выпускников на предприятия отрасли. 

Анализ рынка труда показал, что выпускники  нашего колледжа  востребованы на рынке 

труда и имеют высокий процент трудоустройства. При поддержке работодателей 

преподаватели колледжа осваивают и внедряют в учебный процесс весь перечень 

современных образовательных и передовых производственных технологий. 

В заключение хочется отметить, что социальное партнерство в профессиональном 

образовании способствует не только повышению качества получаемого образования, но и 

наиболее полной реализации права на труд. В современных условиях  только в тесном 

контакте с работодателями  колледж может выполнять свое главное предназначение – давать 

качественную профессиональную подготовку по специальностям и профессиям, 

востребованным на рынке труда. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В середине 90-х годов прекратила существование система отраслевой подготовки 

кадров. Вместе с ней ушло в прошлое тесное взаимодействие между учреждениями 

профессионального образования и предприятиями. Не стало заказов на подготовку 

специалистов, никто больше не гарантировал их трудоустройство после завершения 

обучения. 

Изменились и требования рынка труда: они стали более жесткими по отношению к 

выпускникам. Работодатели хотели бы получить грамотного специалиста, легко обучаемого, 

восприимчивого, не просто исполнителя, а человека своей команды. 
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К сожалению, на сегодняшний день наиболее заинтересованы в подготовке таких 

кадров учебные заведения. 

Что делать, чтобы решить проблему? Во-первых, укреплять и расширять систему 

социального партнерства. Во-вторых, готовить именно таких специалистов, которые 

наиболее соответствуют требованиям производства. 

В ходе социального диалога руководству Ковылкинского аграрно-строительного 

колледжа удалось убедить большинство работодателей, что вложения в человеческий 

капитал принесут им весомую прибыль. Результатом явилось заключение договоров с 

ведущими предприятиями района и республики об организации производственной и 

преддипломной практики. Сегодня колледж ведет активную работу с 16 предприятиями и 

организациями различных организационно-правовых форм. 

Что дает социальное партнерство? Работодатели имеют возможность познакомиться с 

потенциальными специалистами и образовательной базой колледжа. Убедившись, что 

уровень практической подготовки соответствует их требованиям, они приглашают 

выпускников на работу. Многие устраиваются по специальности. Это подтверждает, что 

наши выпускники востребованы. 

Еще один проект, который реализуется в рамках социального партнерства в колледже. 

Он направлен на повышение качества обучения студентов и предусматривает организацию и 

проведение практики и стажировок на предприятиях, создание и оборудование в учебном 

заведении специализированных лабораторий, проведение специалистами компании мастер-

классов, лекций, тренингов, деловых игр, их участие в работе Государственной 

аттестационной комиссии, ведение и рецензирование дипломных проектов. 

Не секрет, что многие учебные заведения системы СПО до сих пор продолжают 

испытывать серьезные трудности из-за недостатка финансирования, аварийного состояния 

зданий, слабой учебно-материальной базы, не обновлявшейся за последнее время, нехватки 

учебно-методической литературы (особенно по спецдисциплинам). Социальное партнерство 

отчасти решает эти проблемы. 

Отношения с работодателями выстраиваются, конечно, сложно. Неналаженное 

взаимодействие социальных партнеров или их отсутствие приводят к тому, что учреждения 

профессионального образования страдают от элементарной нехватки информации о 

потребностях рынка труда, наиболее перспективных направлениях, новых тенденциях. В 

результате ухудшается качество подготовки специалистов. Однако, как показывает опыт, 

доказать свою состоятельность и переломить холодное отношение со стороны бизнеса при 

желании можно. 
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Сотрудничество учреждения профессионального образования и производителей – 

одно из требований федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения. Именно оно гарантирует студентам получение качественных знаний. 

Работодатель определяет чему учить, а образовательное учреждение – как учить. Из этого и 

надо исходить обеим сторонам. Тогда повысятся уровень и качество подготовки 

специалистов, и, в итоге, будут сформированы квалифицированные кадры, в том числе и для 

работы в строительной отрасли. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
Сельское хозяйство Республики Мордовия в настоящее время переходит на более 

эффективный уровень использования земли, удобрений, средств защиты растений, на 

использование новой высокопроизводительной, маневренной техники: сажалок, сеялок, 

культиваторов, комбайнов. Организовать работу в сложных условиях сельскохозяйственного 

производства способен лишь знающий  высокообразованный специалист. Профессиональное  
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воспитание в техникуме основано на  взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной 

деятельности студентов. 

Выбор человеком профессии часто определяется  стихийными или ложными 

представлениями о престижности сельскохозяйственных профессий.  Такой выбор не всегда 

соответствует интересам личности и работодателей и в дальнейшем создает проблемы с 

трудоустройством, а значит, возникает нерациональное расходование государственных 

средств. 

Для повышения качества подготовки агрономов необходимо оптимизировать  

взаимодействие учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования с рынком труда. Процесс  взаимодействия учреждений профессионального 

образования с рынком труда призван обеспечить сбалансированность  спроса и предложения  

рабочей силы. Обеспечение спроса  и предложения рабочей силы, повышение её качества 

являются важнейшими задачами  Республики Мордовия. 

Рынок труда и рынок образовательных услуг стараются работать сбалансировано. Но 

в некоторых хозяйствах Республики Мордовия не хватает специалистов – агрономов, 

ветеринаров, зоотехников. Достижение  сбалансированности  затруднено тем, что на спрос и 

предложение  влияют  различные обстоятельства. 

Социальное партнерство в сфере  профессионального образования в условиях 

рыночной экономики подразумевает подготовку конкурентоспособных работников нового 

типа, которые владеют более широкими умениями и компетенций,  могут работать в 

крупных агрохолдингах,  АПО, МАПО и крестьянско–фермерских хозяйствах. Система 

профессионального образования должна постоянно меняться, адаптироваться к условиям 

производств, чтобы  находить  новые способы взаимодействия с обществом.  
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Социальное партнерство ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

представлено следующей схемой 
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Субъекты социального партнерства 

Профориентационная работа в техникуме  осуществляется по следующим 

направлениям: 

- взаимодействие со школами  Краснослободского и других районов Республики 

Мордовия и их педагогическими коллективами (элективные курсы в школах, проведение 

совместных мероприятий, спортивных соревнований); 

- общение с родителями, которое осуществляется в Дни открытых дверей, на 

родительских собраниях; 

- выездные студенческие агитбригады в школы  районов Республики Мордовия; 

- взаимосвязь с общественными организациями; 

- создание и размещение сайта в системе Интернет. 

Учебное заведение   проводит в школах элективные курсы,  спортивные 

соревнования, совместные тематические вечера, родительские собрания, Дни открытых 

дверей. Наши студенты выезжают  с концертами  в школы Республики Мордовия. 

Мероприятия «Город мастеров»  собирает школьников  9-11 классов на районные мастер-

классы по различным сельскохозяйственным специальностям. С этой целью ведется  и 

постоянно обновляется сайт техникума  в системе  Интернет.  

Социальное партнерство между  техникумом  и предприятиями  АПК является одним 

из приоритетных. Образовательная деятельность в техникуме ориентирована  не только на 

профессиональную подготовку, но  и на формирование мировоззрения личности в условиях 

обновляющегося сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время специалисты -  выпускники способны решать проблемные задачи, 

находить выход из сложных производственных  ситуаций. Руководители хозяйств 

заинтересованы не  только в профессиональной квалификации наших выпускников, но и в их 

воспитании, культуре и ответственности.  Педагогический коллектив учебного заведения 

дорожит  партнерскими отношениями с сельскохозяйственными предприятиями всей 

Республики.  Молодые специалисты способны к саморазвитию и адаптированности к 

условиям современного производства. 

На данном этапе партнерства заключаются  договора о сотрудничестве с 

работодателями из сельскохозяйственных предприятий: ООО СП «Богдановское», СХАП 

«Свободный труд», ООО «Селищинское», ООО АПО «Мокша», СХПК «Куликово» и 

другими.   

В хозяйствах Республики студенты проходят производственную (профессиональную), 

практику по профилю специальности (технологическую) и преддипломную. На практику по 

профилю специальности (технологическую) и преддипломную они направляются в 
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соответствии с договорами по целевой контрактной подготовке, с договорами  между 

техникумом и предприятием  на прохождение производственной (профессиональной)  

практики, с трудовыми соглашениями, ходатайствами предприятий. 

На высоком профессиональном уровне они осваивают компетенции по устройству, 

регулировке, вождению современных сельскохозяйственных машин, тракторов и другой  

техники. 

На месте принимают участие  во внедрении в производство  инновационных 

технологий. Учатся управлять всем циклом  получения растениеводческой продукции: зерна, 

картофеля, овощей, сахарной свеклы, кормов. 

В ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный  техникум» ежегодно проводятся встречи 

с работодателями, на которых работодатели дают информацию о своих хозяйствах, 

объясняют  условия работы агрономами, приглашают на работу в своё хозяйство. Встречи 

вызывают особый интерес у студентов к производственной деятельности. 

Действующая система взаимодействия техникума с работодателями позволяет более 

успешно решать вопросы качества подготовки специалистов – агрономов.  Выпускники 

техникума  работают не только агрономами  в хозяйствах Республики Мордовия, но и стали  

руководителями учреждений разных форм собственности, ведут своё дело, некоторые из них 

работают управляющими, руководят целой  отраслью  растениеводства в районах.  Среди 

наших выпускников – агрономов есть Депутаты Государственного собрания Республики 

Мордовия, Главы муниципальных районов Республики Мордовия:  Зубово-Полянского, 

Ст.Шайговского, Ковылкинского, Ельниковского, Краснослободского. 

Важным компонентом участия работодателей в профессиональном образовании 

является оценка качества подготовки специалистов среднего звена на этапе государственной 

итоговой аттестации выпускников. Руководители хозяйств, главные специалисты АПК 

Мордовии  возглавляют государственные экзамены, расширяется  практика их участия в 

подготовке экзаменационных заданий, основанных на учете конкретных требований 

производства, специфических особенностях тех или иных сельскохозяйственных 

предприятий. 

Ежегодно в районах Республики Мордовия проводятся ярмарки  вакантных мест с 

целью организации встречи студентов-выпускников с работодателями, где решаются 

вопросы трудоустройства, заработной платы, быта. 

Студенты техникума участвуют  в уборке урожая с одновременным изучением  

передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Поддерживается связь учебного заведения с отделами кадров районных управлений 

сельского хозяйства по вопросам трудоустройства наших выпускников. 



221 

 

Трудоустройство и закрепляемость выпускников является актуальной  проблемой 

сегодняшнего дня, решение которой возможно только при тесном  сотрудничестве учебного 

заведения и Центра занятости населения. Центры занятости населения Республики Мордовия  

ежегодно в апреле-мае проводят ярмарки  вакансий рабочих мест. В них участвуют 

школьники 9-11 классов. Активное участие в работе ярмарок принимает наше учебное 

заведении. 

Выпуск и распределение молодых специалистов – завершающий этап 

образовательного процесса итог профессиональной деятельности студентов техникума. 

Важную роль в развитии социального партнерства играют региональные структуры 

управления: республиканские, краевые, областные и местные администрации, под контролем  

которых можно решить проблемы  профессионального образования, тем самым 

удовлетворить кадровые потребности сельскохозяйственных предприятий Республики 

Мордовия и других регионов. 

Для этого, необходимо совершенствование организационно-правовой базы,  усиление 

финансовой поддержки  субъектов социального партнерства.  
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К УСЛОВИЯМ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Надо научить молодежь самостоятельно 

работать, чтобы она могла овладеть всеми 

знаниями… 

 Н.К.Крупская 

 

Получаемые обучающимися в  профессиональном училище либо техникуме знания, 

умения и навыки являются всего лишь фундаментом, на котором должно впоследствии 

вырасти здание более широких знаний и профессионального мастерства. Более того, 

стремительный темп развития науки и техники делает насущно необходимыми для каждого 

человека расширение имеющегося объема знаний, умений и навыков, овладение новыми, 

часто совершенно отличными от тех, которыми он уже владеет. 

Любовь к профессии, потребность к накоплению знаний должны стать чертой 

характера молодого квалифицированного рабочего. Этому, безусловно, будет 

способствовать организация обучения в условиях производства. 

Производственное обучение или учебная практика на предприятиях являются  

важными этапами профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. Только при 

обучении в условиях производства обучающиеся имеют возможность изучить технику и 

технологию современного производства, систему организации труда, овладеть методами 

работ передовиков производства, осознать себя членами трудового коллектива. 

Обучение в учебных мастерских и на предприятиях отличается также и условиями, в 

которых осуществляется учебный процесс. Если в мастерских все подчинено решению 

учебно-воспитательных задач, то на предприятиях обучающиеся непосредственно участвуют 

в производственном процессе, реальные условия которого не всегда позволяют в полной 

мере рационально сочетать учебные и производственные задачи. Производственный темп, 

ритм, «производственная необходимость» объективно вносят коррективы в содержание, 

организацию и методику учебного процесса. 

Условия обучения на предприятиях дают возможность  более успешно, чем в  

учебных мастерских, решать ряд важнейших задач обучения и воспитания молодых 

квалифицированных рабочих.  

В целом учебно-воспитательные задачи учебной практики в условиях производства 

можно сформулировать следующим образом: 
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- закрепление, совершенствование и расширение полученных при обучении в 

учебных мастерских профессиональных знаний, умений и навыков; 

- освоение приемов и способов выполнения производственных задач и функций, 

типичных для содержания труда рабочего соответствующей профессии  и уровня 

квалификации в производственных условиях; 

- приобщение обучающихся к производственной и общественной жизни рабочих 

коллектива; 

- развитие профессиональной самостоятельности, ответственности за порученное 

дело. 

Профессиональная самостоятельность является одной из основных черт 

квалифицированного рабочего и формируется на протяжении всего учебно-

производственного процесса. Она выражается в способности обучающихся технически 

мыслить, в умении планировать и осуществлять свою работу с соблюдением заданных 

технических требований и необходимого качества. Самостоятельность проявляется в умении 

преодолевать без посторонней помощи встречающиеся трудности, добиваться высоких 

результатов. 

Профессиональная самостоятельность – это способность будущего молодого 

специалиста проявлять глубокие и прочные знания своей профессии, владеть техническим 

мышлением, умениями и навыками, свободно ориентироваться в изменяющихся условиях 

современного производства, самому видеть задачу, правильно оценивать предъявляемые 

требования, проявлять свой подход к их выполнению в установленное время и в заданном 

качестве. Она находит свое проявление также в умении будущего специалиста 

самостоятельно изменять свои действия в зависимости от отклонений в ходе работы или 

возникновения новых условий, вносить поправку в намеченный план работы и способы ее 

осуществления. 

Профессиональная самостоятельность – это, прежде всего, активная деятельность, 

новаторский подход к делу, это настойчивость и целеустремленность в преодолении 

трудностей, проявление всех познавательных возможностей и практических дел. Она 

непосредственно связана с такими чертами личности, как «чувство хозяина», 

инициативность. 

Практическое формирование профессиональной самостоятельности осуществляется в 

ходе учебной практики. 

Для большинства профессий в период учебной практики на предприятиях 

используются следующие формы обучения:  
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- в форме урока на самостоятельных учебных участках, выделенных базовым 

предприятиям; 

- в составе отдельных ученических бригад или звеньев на производственных 

участках; 

- прикрепление обучающихся к квалифицированным рабочим для выполнения 

заданий на индивидуальных рабочих местах; 

- выполнение обучающимися учебно-производственных заданий в составе бригад 

квалифицированных рабочих. 

Применение той или иной формы зависит от специфики профессии обучающихся 

группы, содержания производственной деятельности и организации труда рабочих 

соответствующей профессии на предприятии, где производится обучение обучающихся. На 

выбор организационных форм обучения большое влияние оказывают традиционно 

сложившиеся взаимоотношения учебного заведения и предприятия. 

Каковы же преимущества прохождения учебной практики на производственной базе?  

Существует возможность подобрать определенные работы для выполнения 

программы учебной практики. Обучающиеся приобретают самостоятельность в работе, 

привыкают к  производственным условиям; у них повышается интерес к учебе. Кроме того, 

доверие самостоятельно выполнять производственные задания воспитывает у обучающихся 

чувство ответственности, рабочей гордости. Работая на разных объектах, приспосабливаясь к 

разным условиям, применяя разные инструменты и приспособления, обучающиеся 

приобретают необходимый производственный опыт. 

Обучающийся активно участвует в выполнении производственных заданий, 

приобретает опыт организации трудового процесса в производственных условиях. Работая с 

квалифицированным рабочим, он перенимает у него опыт и сноровку, умение находить 

выход из сложных ситуаций и т.п. У него воспитывается серьезное отношение к работе и 

чувство ответственности за выполнение порученного дела. Обучающийся привыкает к 

трудовому режиму на производстве. 

Обучающиеся знакомятся со смежными операциями, совершенствуют имеющиеся и 

приобретают новые знания и умения по специальности. Они приучаются самостоятельно 

работать в коллективе, знакомятся с условиями роста производительности труда рабочих, 

перенимают у них опыт рациональной работы, получают навыки работы с применением 

новейших механизмов и инструментов.  

У обучающихся воспитывается ответственность за свой труд, за точное выполнение 

заданий в установленные сроки. Считая себя членами рабочего коллектива, они борются за 

его интересы, познают рабочую дружбу. 
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Следует отметить, что для обеспечения эффективно учебного процесса на любом 

этапе при любой форме организации учебной практики руководящая роль все же остается за 

преподавателем (мастером п/о). Это – организация  и систематическое проведение 

инструктажей обучающихся; контроль за правильностью загрузки работой в соответствии с 

учебной программой; оказание им помощи в процессе работы; побуждение искать 

производительные способы работы. 

 Окончательная оценка профессионального мастерства обучающихся также 

производится преподавателем. Эта оценка дает возможность обучающимся объективно и 

обоснованно определить свои силы и возможности. В конечном итоге она помогает 

обучающимся формировать приемы, способы самоконтроля и оценки своей деятельности. 

Все это расширяет сферу самостоятельности, способствует развитию личности 

обучающегося. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОНННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

В данной статье  описаны основные этапы внедрения кейс-технологии в 

образовательный процесс  ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» и 
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доказана необходимость и эффективность внедрения компетентностно-ориентированных 

педагогических технологий в учреждениях среднего профессионального образования, в 

частности кейс-метода, для формирования инновационного профессионального уровня 

студентов. 

 

Специфика преобразований в современном российском образовании заключается в 

изменении его социальной функции – участии системы образования в решении 

стратегических задач экономического развития общества. Отечественная экономика 

оказалась в принципиально новых условиях, требующих от хозяйствующих субъектов в 

условиях жесткой конкурентной борьбы и негативного воздействия многих факторов, 

доказывать свое право на существование путем насыщения экономики новыми технологиями 

и специалистами, способными просчитать инновационные изменения [1,22]. Производству 

сегодня нужны самостоятельные, творческие специалисты, инициативные, предприимчивые, 

способные приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, нетрадиционные решения 

и реализовывать экономически выгодные проекты. Работодателей не интересует сегодня, 

какая оценка у молодого специалиста по тому или иному предмету, их интересует его 

способность и готовность к конкретным самостоятельным профессиональным действиям и 

предприимчивости, соединенных с социально-профессиональной ответственностью.  

Сегодня в лексикон всё чаще входит понятие «инновационный человек» - это широкая 

категория, означающая, что каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным 

изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и 

технологий, – активным инициатором и производителем этих изменений. Формирование 

инновационного человека должно обеспечить сегодня среднее профессиональное 

образование.  

Современные студенты требуют от нас новых подходов к преподаванию. Новые 

технологии нам нужны в той мере, в какой они способствуют изменению системы 

отношений в образовательной среде учебного заведения. С одной стороны это отношения 

доверия, партнерства, совместного научного поиска. С другой стороны, это отношения 

ответственности, а именно  ответственного отношения каждого к своему делу: педагога к 

преподаванию, студента к учению. Это требует осмысленного и напряженного поиска 

приемов, стратегий, форм, методов и технологий обучения студентов. Как никогда остро, 

сегодня возникает вопрос об отборе продуктивных педагогических технологий, 

позволяющих реализовывать образовательные программы среднего профессионального 

образования на высоком уровне.  
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Деятельность современного специалиста сегодня является принципиально 

ситуационной, т.е. характеризуется тем, что определяется ситуациями, которые 

формируются и развиваются на рынке труда, капитала, товаров и услуг. Особенность этих 

ситуаций заключается не только в том, что они способны быстро изменяться под 

воздействием рыночной конъюнктуры, но и в том, что они находятся в зависимости от 

активности действующих субъектов. Не менее важно и то, что для специалистов 

принципиально важны не только знания, но и определенный набор ценностей, выработка 

необходимого отношения к миру, и естественного способа поведения в изменчивой среде, 

которая развивается в направлении глобализации.  

Другой особенностью деятельности современного специалиста является высокая 

активность образа жизни. Наиболее успешные выпускники – это гиперактивные люди, 

которые отличаются не только высокой скоростью деловой жизни, но и ведением её  в 

нескольких системах, по нескольким векторам, что увеличивает роль таких методов 

обучения, которые приводят к ментальным переменам, активизируют жизнедеятельность 

обучаемых, повышают её эффективность.  

Поэтому чрезвычайно актуальным представляется сегодня обращение к кейс-методу 

(методу кейс-стади). В педагогической среде уже широко используется слоган «Дурак учится 

на своих ошибках, а умный на кейсах». Кейс-метод как педагогическая технология 

предполагает: подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики бизнеса; 

самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; совместное обсуждение 

ситуации в аудитории под руководством преподавателя; следование принципу «процесс 

обсуждения важнее самого решения». 

В практике применения кейс-метода используются два основных подхода [3,44]: 

 - разработка специальных учебных кейсов для их последующего обсуждения в 

студенческой аудитории; 

 - использование кейса как иллюстрационного материала для ознакомления 

обучающихся с возможными профессиональными проблемами и способами их разрешения. 

В первом случае конкретные ситуации составляются на основе реальных событий, 

описываемая в них проблема не решена, студенты должны предложить свои варианты 

решений и оценить вероятность успеха в каждом случае, учиться прогнозированию 

ситуации. 

Второй подход предполагает не только постановку проблему, но и указание 

предпринятых действий по её разрешению. В этом случае студенты оценивают уже готовые 

решения, высказывают мнение о дальнейшем возможном развитии ситуации. 
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Кейс в экономике представляет собой результат научно-методической деятельности 

преподавателя экономических дисциплин. Как интеллектуальный продукт кейс  имеет свои 

источники. Фрагменты из публицистики, оперативная информация из СМИ: например, 

материалы журналов «Деловая Мордовия», «Малый бизнес», «Эксперт», значительно 

актуализируют кейс, повышают к нему интерес со стороны студентов. 

Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, сведения о состоянии 

рынка, социально-экономические характеристики региона или предприятий, которые можно 

получить  на сайте местного Управления Статистики и Министерства экономики РМ. При 

этом, данные материалы могут играть роль непосредственного инструмента для диагностики 

ситуации или выступать в качестве материала для расчета показателей, которые наиболее 

существенны для понимания ситуации.  

Как показывает практика, педагогический потенциал кейс-метода гораздо больше, чем 

у традиционных методов обучения. Преподаватель и студент здесь постоянно 

взаимодействуют, выбирают формы поведения, сталкиваются друг с другом, мотивируют  и 

аргументируют свои действия. Приобретая такой опыт получения знаний, выпускник 

среднего профессионального образовательного учреждения сможет конструировать знания и 

в профессиональной деятельности. Благодаря опыту учебы, эта работа будет ему знакома: у 

него уже выработано представление об особенностях конструирования, он умеет соотносить 

свое знание со знанием других, не пугается расхождений и умеет находить оптимальный 

вариант в неординарной ситуации. Все это позволяет использовать кейс-метод для 

формирования общих и профессиональных  компетенций студентов средних 

профессиональных учебных заведений при изучении дисциплин  «Основы экономики» и 

«Экономика организации».  

Десятилетний период использования в своей деятельности кейс-технологии, позволил 

обобщить педагогический опыт. Были проанализированы ежегодные результаты входного 

тестирования, проводимого  среди студентов выпускных курсов технических 

специальностей на первом месяце изучения дисциплины «Экономика отрасли» и в 

последнюю неделю обучения. Отмечается значительный рост уровней практических, 

аналитических и творческих умений, что, безусловно, является итогом внедрения в 

образовательный процесс инновационных педагогических технологий, и, в частности, кейс-

метода.  

Следовательно, к результатам внедрения кейс-метода можно отнести: 

1) повышение мотивации к учебному процессу; 

2) повышение образовательной компетентности студентов; 

3) повышение профессиональной компетентности студентов; 
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4) повышение профессиональной компетентности преподавателя. 

 

 

Рисунок  – Мониторинг мотивационного и  процессуально-деятельностного компонентов 

 

Организация и этапы внедрения кейс-метода в образовательный процесс  ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» были следующие: 

Первый  этап  – поисково-теоретический  (2001 - 2002гг.) – это анализ  

педагогической и  методической  литературы,  изучение  степени  разработанности  данной 

технологии  в  зарубежной  и  отечественной  теории  образования, степени внедрения в 

средних профессиональных учреждениях.  

Второй  этап  –  экспериментальный  (2003 - 2005  гг.) -  разработка и апробация  

первых кейсов в образовательном процессе (разработан кейс «Ярмарка вакансий»), проведен 

открытый урок по теме «Трудовые ресурсы», методическая разработка данного урока 

получила положительное Экспертное заключение Института проблем развития среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки РФ.  

Третий  этап  –  внедренческий (2006 - 2008 гг.) - внедрение результатов в процесс 

преподавания экономических дисциплин на разных специальностях осуществлялось в виде 

выступлений на  цикловой комиссии преподавателей экономических дисциплин, 

выступлений на методическом и педагогическом советах. Результаты работы были 

обобщены в  виде разработки «Методических рекомендаций по использованию кейс-метода 

при изучении экономических дисциплин». 
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Четвертый этап – обобщающий (2009 –  2012 гг.) -  обобщение  результатов    работы 

в виде участия в работе методических объединений преподавателей экономических 

дисциплин города и республики, выступлений на всероссийских и республиканских научно-

практических конференциях, обмен опытом на курсах повышения квалификации учителей и 

преподавателей в Мордовском республиканском институте образования. Подготовлено 

учебно – методическое пособие «Кейс-метод – в преподавании экономических дисциплин в 

учреждениях среднего профессионального образования», которое в 2011 году получило 

положительную оценку МРИО и рекомендовано для использования в образовательных 

учреждениях Республики Мордовия. 

Опыт показывает, что именно компетентностно-ориентированный подход в 

образовании обеспечивает будущую успешность  и конкурентоспособность студентов, 

готовность их к инновациям, конструированию и осуществлению собственной 

образовательной траектории на протяжении всей жизни. 
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Организация учебно-воспитательного процесса образовательной организации  в 

условиях реформирования системы образования 

 

Жебанова Вера Владимировна,  преподаватель,  

ГБПОУ РМ  «Саранский политехнический  

техникум», г. Саранск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯСИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Процесс организации учебно-воспитательного процесса, как и процесс становления 

специалиста, охватывает всю совокупность элементов воспитания,  обучения, и 

профессиональной подготовки, начиная со  средней общеобразовательной школы, а также в 

учреждениях профессионального образования, и  в системе общественных отношений, 

имеющих непосредственное отношение к профессиональной деятельности человека. 

Формирование современной личности специалиста-профессионала является одной из 

главных задач нашего общества. Но оно не совершается само по себе, а требует создания 

материальных, объективных социальных условий и реализации возможностей для духовно – 

нравственного совершенствования человека. В этом двуедином процессе реальная 

возможность развития специалиста как личности обеспечивается всей совокупностью 

материальных и духовных ресурсов общества. 

Но наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу формирования 

развитой личности. Необходима организация систематического, базирующегося на знании и 

учете объективных закономерностей, развития личности, процесса воспитания будущего 

специалиста-профессионала. 

Профессиональное воспитание можно определить как воздействие на личность 

учащегося, которое формирует его мастерство, нравственный облик, интересы, способствует 

умственному и физическому развитию, повышению общекультурного уровня. 

Профессиональное воспитание рассматривается как важнейшая составляющая часть общей 

системы воспитания. 

            Главную роль в выборе определенного вида трудовой деятельности, профессии 

играют мотивы. Они зависят от целей, интересов и потребностей данной личности. 

Выявление мотивов выбора профессии учащимися позволили определить, что именно 

побудило их избрать данную профессию.    Так, исследование жизненных правил  и 

ценностей, проведенное среди студентов нашего техникума, показало, что подавляющее 

большинство учащихся (около 95%) способны так или иначе сформулировать свое 
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жизненное правило. В полученном спектре жизненных правил с определенной степенью 

точности их смысловой интерпретации можно выделить правила, связанные с трудом, с 

отношением учащихся к учебно–познавательной деятельности, к знаниям, умениям и 

навыкам; с морально–этическими отношениями (к обществу и окружающим людям); с их 

отношением к материальным благам; к духовным ценностям; с их отношением к самим себе 

(к своим интеллектуальным, практическим, морально–волевым и физическим качествам). 

Данные опроса показывают, что в качестве главного в жизни на первое место многие 

учащиеся ставят материальные блага и деньги (15,5% опрошенных); на второе место – 

здоровье (11,1%), на третье место – семью, дружбу и любовь (10,9%); затем идут такие 

факторы, как успех (7,7%), уверенность в себе (7,7%), знания (6,6%), работа (5,5%) и другие 

жизненные ценности. 

В качестве главного в человеке учащиеся выделяют: 

- морально – этические принципы и устои личности (честность, ответственность, 

чувство долга, порядочность и благородство – 49%); 

- морально – волевые и интеллектуальные качества личности (ум, характер, 

уверенность в себе, чувство собственного достоинства – 42,4%); 

- морально – гуманистические качества и свойства (доброта, уважение к другим 

людям, отзывчивость, искренность – 22,4%). 

 Следует отметить, что учащиеся очень редко выделяют в качестве главного в 

человеке то, что характеризует его с точки зрения труда: только четверо отметили главным в 

человеке умение работать и жить своим трудом. 

Лишь каждый десятый учащийся видит главным в человеке его ум, широту знаний и 

интересов. 

В качестве главного в работе учащиеся отмечали: 

1. Заработная плата – 35,5%. 

2. Профессионализм и мастерство – 32%. 

3. Интерес к работе – 9%. 

4. Качество работы, ответственность, добросовестность, трудолюбие, старательность 

– 5,5%. 

Как можно видеть, относительно мало учащихся считают главным в работе интерес к 

ней. Характерно, что никто не назвал в качестве главного в работе и культуру труда. 

В формировании личности важным является понятие «воспитательный идеал». В этом 

понятии для конкретного общества заключены те основные цели и задачи, при решении 

которых общество получит определенный тип личности. Следовательно, от правильного 
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определения понятия во многом зависит направление и результативность практической 

работы по становлению личности. 

          В  техникуме можно выделить следующие направления учебно-воспитательной   

работы:  

- трудовое воспитание; 

- военно-патриотическое; 

- духовно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- правовое; 

- экологическое. 

1. Трудовое воспитание 

К трудовому воспитанию можно отнести следующие виды и приёмы работы со 

студентами: 

-  привлечение студентов на субботники по уборке территории техникума; 

- стала традицией помощь  городу в высадке и деревьев и уборки скверов и 

памятников ко  Дню Победы; 

 - студенты, по специальности «Технология машиностроения», проходят 

производственную практику в мастерских, они работают на станках с ЧПУ, по чертежам 

изготовляют детали, убирают свои рабочие места. 

- студенты, по специальности «Организация обслуживания общественного питания», 

наши работают в разных предприятиях общественного питания города Саранска такие как:  

ООО «Восьмое чудо света»; ООО «Радо»; кафе «Пирамиды»; комбинат питания 

«Мордовия»;  студенческий комбинат питания «Молодежный»; сеть пиццерий  «Милано».  

- студенты, по специальности «Парикмахерское искусство» во время практических 

занятий обслуживают пожилое население города Саранск, за приемлемую стоимость делают 

стрижку, окраску, завивку волос. 

2. Военно-патриотическое 

Большую работу в области военно-патриотического воспитания проводят зам. 

директора по воспитательной работе Ильина В.А., социальный педагог Пелина Т.А., 

преподаватели ОБЖ и кураторы групп: 

- проводятся уроки Мужества, с привлечением  сотрудников музея Боевой и трудовой 

Славы; 

- в этом учебном году с группами 1 курса посетили мероприятие, посвященное 

годовщине разгрома фашистских войск под Москвой; 
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-  участвовали в мероприятии, посвященном 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских захватчиков в Сталинградской битве; 

- с большим воодушевлением учащиеся нашего  техникума ежегодно принимает 

участие в Параде Победы и костюмированном шествии, посвящённому  9 мая; 

-   традиционно, уже третий год, наши студенты вместе со своими близкими родными 

принимаю участие в шествии Бессмертного полка по улицам города Саранска; 

- ежегодно между группами проводится конкурс Солдатской песни, посвященный 

Дню Защитника Отечества; 

- ежегодно проводиться  ко Дню  космонавтики. Гагаринский урок «Космос  - это 

мы!»; 

3.Духовно-эстетическое 

- ежегодно студенты нашего техникума посещают театр драмы и музыкальной 

комедии, национального театра; 

- проводятся совместные мероприятия с музеями: Боевой и Трудовой славы,  

им. А. Полежаева, Краеведческим, мордовской народной культуры, им. С.Д. Эрьзи.; 

-  конкурс новогодних стенных газет; 

-  конкурс новогодней игрушки; 

- проводится  конкурс  декоративно – прикладного творчества «Осенняя фантазия», 

посвященный Международному  дню  родного языка; 

- ежегодно с группами первого курса  посещаем экскурсии, посвященные изучению 

экспозиций  республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. 

4. Спортивно-оздоровительное 

           Большое внимание уделяется в техникуме и спортивно-оздоровительному 

направлению в воспитательной работе: 

           - ежегодно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия «Здоровым быть 

модно»; 

          - преподаватели физкультуры проводят соревнования между группами студентов; 

          - стало традицией проводить ежегодно конкурс «А,  ну-ка,парни!», посвященный Дню 

Защитника Отечества; 

          - студенты техникума ежегодно принимают активное участие в республиканской 

Спартакиаде среди студентов СПО; 

          - участие в спартакиаде «Юность Мордовии»; 

          - ежегодно наши студенты принимают активное участие в  пятидневных учебных 

сборах; 
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5. Правовое 

Важной чертой современного гражданина является его правовая грамотность. 

Необходимость этого хорошо понимают сотрудники нашего техникума: 

 - ежегодно проводятся тематические классные часы: «История государственной 

символики»,  «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде», 

«Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет»; День народного 

единства; День воссоединения Крыма с Россией; 

 - ежегодно приглашаем в техникум представителей органов и учреждений системы 

профилактики, которые проводят лекции и беседы со студентами: Профилактика 

совершения правонарушений и преступлений Участие в Республиканском конкурсе «Без 

наркотиков»; Профилактика здорового образа жизни – важнейший фактор здорового 

поколения;   

 - студенты активно участвуют ие в городской социальной акции. День защиты детей; 

6. Экологическое 

Залог здоровья подрастающего поколения – соблюдение и улучшение экологии своего 

города.  Некоторые акции, которые проходят в нашем техникуме, посвящены именно этому: 

           - в октябре был проведен Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

           - стала традицией помощь  городу в высадке  деревьев и уборке скверов и памятников 

ко  Дню Победы. 

           А.С.Макаренко писал:  «Чувствовать полноту жизни–значит уметь видеть в 

сегодняшнем труде завтрашнюю радость». 

Задача воспитания – сформировать взгляд на будущее, как на продукт собственной, 

совместной с другими людьми деятельности ради завтрашнего дня. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что правильная 

организация учебно-воспитательного процесса в образовательной организации и  составляет 

часть общей системы воспитания, в нем, как в части общего, актуализируются и такие виды 

воспитания как патриотическое, нравственное, эстетическое, экологическое, и другие, 

формирующие гражданские и индивидуальные качества личности-профессионала. 

Целью воспитания и обучения в рамках техникума является создание условий для 

развития профессиональной компетентности студентов–их духовно-нравственного и 

культурного развития, гражданского становления, а также условий для содействия 

социальной и творческой самореализации студентов, для приобщения их к здоровому образу 

жизни, для формирования у них чувства гордости за выбранную профессию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

     ФГОС является закономерным развитием системы образования РФ и предъявляет новые 

требования к процессу обучения. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — одна из главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о 

здоровьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом состоянии, то теперь во 

главу угла поставлено общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, 

социальное. И теперь задача учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за 
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осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически и эмоционально 

благоприятную атмосферу в школе, формирующую личность. То есть, по ФГОС подход к 

сохранению здоровья учащегося и обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, 

многогранным, затрагивающим множество аспектов.   

     Мы полагаем, что применение здоровьесберегающих технологий реализует требования 

ФГОС, повышает интенсивность учебного процесса, способствует ускорению процесса 

обучения, росту интереса студентов к предмету и улучшает качество усвоения материала. 

Поэтому на своих уроках иностранного языка для более эффективного достижения 

практических, общеобразовательных и развивающих целей, поддержания мотивации учащихся 

мы используем элементы здоровьесберегающих технологий. 

Прежде всего, стараемся   предусматривать такие виды работы, которые снимали бы 

напряжение и усталость. Стремимся к тому, чтобы весь урок проходил непринужденно, 

создавалась бы приятная, располагающая к занятиям обстановка. В урок включаем зарядки-

релаксации. По времени это занимает 3-5 минут. 

Цель релаксации - снять умственное напряжение, дать студентам небольшой отдых, 

вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведет к улучшению усвоения 

материала. Видами релаксации могут быть различного рода движения, игры, пение,  

заинтересованность чем-либо новым, необычным. Но при ее проведении мы также ставим 

перед учениками цель запомнить языковой материал. Здесь срабатывает механическая память. 

[1, c. 46]. 

 Включаем в урок зарядку с использованием различного вида движений, песен, танцев. 

Эта форма релаксации основана на том, что мышечное движение служит торможению 

умственной деятельности учащихся, а музыка и слово, выступая в единстве, воздействуют на 

чувство и сознание ребят. Ниже приводятся некоторые примеры такой зарядки. 

Teacher (T): Stand up! (Звучит аудиозапись: песня с музыкальным сопровождением.) 

1)  Hands up, hands down, Hands on hips, sit down. Hands up. To the sides. Bend left, bend 

right. One, two, three, hop, One, two, three, stop! Stand still! 

2) Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. (2 times) Stamp, stamp stamp your feet 

Stamp your feet together. 

Далее выполняются движения с использованием команд: Nod your head! Dance a dance! 

 Игра - одна из важнейших форм релаксации. Но имеется в виду не игра на личное или 

командное первенство, не конкурсы, требующие мобилизации умственных сил, а игры, 

способствующие отдыху, вызывающие положительные эмоции, легкость и удовольствие: 

- Игра-пантомима: 

http://pedsovet.su/publ/115
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•   При изучении темы "My day" изобразить действия, которые выполняются обычно в 

течение дня. 

- Можно проводить ролевые игры с элементами пантомимы. Например: "In the shop". 

Ситуация: В магазине Лондона ты хочешь купить какую-либо вещь. Недостаточно 

хорошо владея английским языком, ты пытаешься объясниться с продавцом жестами, мимикой. 

Подобные игры  вызывают положительные эмоции на уроках. 

Музыка на уроке  - это не только способ расслабиться и получить удовольствие, но и 

инструмент, который можно использовать на уроках иностранного языка для обучения 

различным видам речевой деятельности. 

Песня на уроке - хороший вид релаксации, предоставляет возможность учащимся не 

только отдохнуть, но и служит для формирования фонетических, лексических, грамматических 

навыков. Песни позволяют сделать запоминание новых слов и структур более естественным и, 

следовательно, долговременным. Для отдыха целесообразно выбирать - задорные, веселые, шу-

точные. [3, c. 235]. 

Песни являются приятной альтернативой традиционному аудированию. При работе с 

ними можно использовать даже некоторые упражнения. Например, Gap-filling – заполнение 

пропусков. Студентам предлагается вставить в текст песни пропущенные слова. Как вариант 

можно использовать упражнение для развития языковой догадки или вероятностного 

прогнозирования. Перед прослушиванием песни можно попросить учащихся самостоятельно 

вставить слова, а после прослушивания проверить, насколько удачно они справились с 

заданием. 

Певческая деятельность проявляется в аудировании, разучивании, исполнении песни. 

Пение активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес к 

предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость за счет 

эмоционального настроя. 

Новизна и нетрадиционность учебного материала. 

Ожидание необычного, особая заинтересованность также служит снятию напряжения 

учащихся, так как затрагивает эмоциональную сферу. Вызывать интерес может знакомство с 

новыми журналами, рассказ о каком-либо городе англоязычных стран с применением 

иллюстраций. 

Возникает вопрос: чем же отличается этот вид разрядки от обычного аудирования? При 

проведении аудирования учитель направляет внимание школьника на восприятие речи на слух, 

ставит задачи, предлагает специальные упражнения. Рассказ же учителя, подобранный с целью 

снятия усталости, напряжения, начинается словами: «Сейчас я расскажу вам что-то 

интересное». Такой рассказ не носит учебного характера, а строится на понятном ученикам 
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языке с использованием наглядности, мимики и жестов. Трудные слова, обороты речи 

переводятся самим учителем. Такое сообщение рассчитано на две-три минуты. [4, c. 27].  

Шутливые истории на уроке. 

Урок без улыбки учителя или доброй шутки – это не урок. Необычным раздражителем, 

вызывающим непроизвольную реакцию учащихся и способствующим снятию напряжения, 

является смех. Для этого можно рассказать что-нибудь забавное, остроумное из классной 

жизни, причём на иностранном языке, да ещё  в доступной студентам форме. 

Одним из важных средств создания благоприятного микроклимата и ориентации на успех 

является поощрение студента, даже если оно выражается лишь словесно, например: Well done! 

Perfect! Excellent!  Учитель английского языка имеет в своём арсенале целый набор подобных 

выражений (не менее 100). Благотворно действуют и невербальные приёмы одобрения, 

похвалы: улыбка, жесты и мимика, аплодисменты.  

 Современный урок иностранного языка характеризуется большой интенсивностью и 

требует концентрации внимания, напряжения сил. Очень трудно порой настроить ребят на 

овладение знаниями в середине и в конце учебного дня, когда многие из них не могут еще 

«отойти» от предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены, а некоторым из 

них бывает необходима психологическая поддержка. Чтобы помочь им в этом, можно 

использовать элементы аутогенной тренировки. Аутогенная (буквально «самородная») 

тренировка - это система приемов саморегуляции функций организма. Она позволяет активно 

управлять высшими психическими функциями, укреплять силу воли, улучшать внимание, 

регулировать частоту сокращений сердца, нормализовать дыхательный ритм. Центральной 

задачей AT является регуляция собственных эмоций.[2, c. 147]. 

AT обычно проводится в течение трех-пяти минут, при необходимости в начале или в 

середине урока. Затраты времени полностью окупаются состоянием релаксации, затем по-

вышением работоспособности. 

 Пример комплексной релаксации.(Quiet music) 

Sit comfortably. Close your eyes. Breathe in. Breathe out. 

Let's pretend it's summer. You are lying on a sandy beach. The weather is fine. The light wind is 

blowing from the sea. The birds are singing. You have no troubles. No serious problems. You are 

quiet. Your brain relaxes. There is calm in your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. 

(Pause)Your troubles float away.You love your relatives, your school, your friends. They love you 

too. Learn to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do anything. You are 

sure of yourself, that you have much energy. You are in good spirits. 

Open your eyes. How do you feel? 
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Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль, позволяет легче и 

успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет 

достичь цели и решить задачи обучения иностранному языку. Подобные уроки   отличаются 

разнообразием,  эффективностью, реализуют задачи, предъявляемые ФГОС. 

Список литературы 

1. Пестова, Г.И. Использование здоровьесберегающих технологий по методу 

В.Ф.Базарного на уроках английского языка / Г.И. Пестова // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. Обновление содержания языкового образования: 

Иностранные языки. - Москва-Абакан,  2005. 

2. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 

школы/ Н.К.Смирнов. – М.: АРКТИ, 2003. – 272 с. 

3. Советова,  Е. В.  Эффективные образовательные технологии / Е.В. Советова. – Ростов 

н/Д.:  Издательство «Феникс», 2007. – 273 с. 

4. Шляхтова,  Г.Г. Использование элементов здоровьесберегающих технологий на уроках 

английского языка/ Г.Г. Шляхтова// Иностранные языки в школе. – 2007. - № 2. – С. 26 – 

32. 

 

Носова Татьяна Владимировна,  преподаватель  

информатики и ИКТ,  ГБПОУ РМ «Саранский  

политехнический  техникум»,  г. Саранск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ВАЖНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель одна, но есть разные пути для ее достижения. 

Китайская мудрость 

 В условиях реформирования системы образования для организации учебно-

воспитательного процесса необходимо формирование профессиональных компетенций через 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

 Согласно основной образовательной программе в соответствии со стандартами ФГОС 

СПО, требования работодателей к специалисту,  ориентированы, прежде всего,  на овладение 

студентами своей будущей профессии. Профессиональность специалиста зависит полностью 

от способности адаптироваться к современным условиям труда и современному рынку 

информационных услуг.  
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Востребованный работник в инновационном  информационном обществе так устроен, 

что все интеграционные процессы между разными  сферами человеческой деятельности 

связаны с применением и распространением  информационно-коммуникационных 

технологий.   

В ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» организация учебно–

воспитательного процесса ориентирована  и направлена на выполнение требований 

образовательного стандарта.  

В условиях информационного общества одним из основных элементов рабочего места 

любого специалиста является персональный компьютер как  инструмент сбора, обработки, 

хранения  и передачи информации, поэтому очень важно  для успешной деятельности 

обладать твердыми знаниями и четкими понятиями по информатике[1,с.3]. 

В самых разных областях стали широко доступными в пользование прикладные 

профессионально-ориентированные программы в любой сфере человеческой  деятельности. 

Владение методами сбора, передачи, хранения и обработки информации, а также активно 

осваивать технологию изучения пакета прикладных программ и мультимедийных 

технологий обработки и представления информации. Интерфейс настолько удобен и  

адаптирован, что не требуется особых усилий, что бы понять, как вводить и работать с 

данными и  информацией. Это говорит о том, что при наличии у студента хотя бы не 

больших навыков и умений при работе на персональном компьютере ему не сложно будет 

адаптироваться в большом потоке информации.  

Умение пользоваться современными средствами связи, оргтехникой,  обрабатывать 

текстовую, графическую, мультимедийную и звуковую информацию  необходимо, актуально   

и востребовано для специалистов любого профиля:  парикмахеров, официантов, поваров, 

барменов, специалистов гостиничного сервиса, менеджера, администратора.  

Рассмотрим на примере, как происходит овладение и изучение основных и 

профессиональных компетенций информационно-коммуникационных технологий на базе 

техникума по специальности «Гостиничный сервис». 

В основную образовательную программу по обучению специалистов гостиничного 

дела входит изучение предмета «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности». 

Изучение каждой дисциплины начинается с определенных основных терминов и 

формулировок понятий. Вся программа курса обучения «Информатика и ИКТ в 

профессиональной  деятельности» основана на теоретической и практической 

составляющих. 

Содержание предполагает изучение основных базовых знаний  и овладения умениями 

информационной деятельности, что способствует развитию и воспитанию обучающихся и 
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применению опыта использования ИКТ в сферах конкретной деятельности социально-

экономического профиля. 

С точки зрения, цифрового информационного пространства,  материально-

техническая база техникума и  оснащение специальности  «Гостиничный сервис» 

располагает  самым необходимым: кабинетами и лабораториями: информатики и 

информационных технологий; службы бронирования, приема и размещения гостей. Имеется 

учебно-лабораторное оборудование: персональные компьютеры (4 компьютерных класса), 

принтер, сканер, ксерокс, планшеты,  читальный зал с выходом в сеть Интернет; имеется 

соответствующее программное обеспечение для работы с информацией разного рода. 

Использование профессиональных задач носит индивидуальный характер и больше 

рассчитан  на практическую и самостоятельную работу, поэтому носит репродуктивный 

уровень подготовки обучающихся. Выполнение практических заданий в сфере гостиничного 

дела подразумевает задания прикладного характера. Сюда входит, например, заселение в 

гостиничный номер, бронирование гостиничных мест в гостиницах, базах отдыха, расчет 

койко-мест и другие задачи. Оформление текстов и деловых документов в текстовом 

редакторе, создание электронной книги в табличном процессоре и умение производить 

расчеты в них, строить диаграммы.  Пакет мультимедийных презентаций позволяет 

создавать слайдовые презентации на компьютере. Создание  баз данных, формирование 

отчетов и запросов в БД является актуальным для формирования профессиональных 

компетенций.  

Особое внимание уделяется цифровым технологиям, архивированию и сжатию 

информации, основным методам и приемам обеспечения информационной безопасности.  

Все эти умения формируют  те компетенции, которые прописаны в стандартах нового 

поколения. Они смоделированы для восприятия у студентов представления о своей будущей 

профессии.  

Также изучение основы базовых понятий по современным информационным 

технологиям дают большие  возможности практического применения в профессиональной 

деятельности программ обработки графической информации, программ сканирования и 

распознавания информации, программ автоматического перевода текстов; бухгалтерских 

информационных систем; компьютерных справочно-правовых систем; программ в сети 

Интернет. 

Компьютер является удивительно точным и своевременным ответом на потребность 

современного человека если не в постоянном, то в постоянно возможном доступе к 

информации и системам связи. С каждым годом число людей, которым компьютер 
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необходим, неуклонно возрастает. Он нужен  не только на работе, но и  дома, и нам уже 

иногда кажется, что так было и будет всегда[2,с.3]. 

Для развития профессиональной карьеры в системе непрерывного образования лежит 

компетентностный подход, на  базе которого происходит формирование общих и 

профессиональных компетенций. Эти компетенции повышают познавательную и 

профессиональную активность и мобильность к жизни в обществе. 

Информационные технологии дают возможность лучше проявить свои способности и 

сосредоточены на обновлении содержания среднего профессионального образования. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

Современное образование  ориентируется на развитие личности учащегося, его 

познавательных и созидательных способностей. Образовательное учреждение должно 

формировать новую систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Для достижения этой цели  необходимы новые  и эффективные формы организации 

учебного процесса. Одной из таких форм являются активные методы обучения (АМО). В 

преподавании математики я использую эти методы. Я считаю, что эти методы наиболее 

эффективны и в большей степени соответствуют современным тенденциям развития 

образования. Активные методы обучения как нельзя лучше способствуют формированию 

общих компетенций учащихся. Мой опыт показывает, что применение АМО соответствует 

современным тенденциям развития образования. 

Целью современного образования является развитие личности обучающегося, 

выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья. 

В современном образовании наметилось немало положительных тенденций: складывается 

вариативность педагогических подходов к обучению студентов, у педагогов появилась 
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свобода для творческого поиска. Вместе с тем, по моему мнению, в настоящее время теория 

и практика среднего специального образования желает быть значительно лучше в 

методическом и практическом отношении, а что касается теории, то недостаточно описаны 

активные методы обучения в средних специальных учебных заведениях, а еще меньше 

используется в педагогическом процессе. 

Проблема активности личности в обучении - одна из актуальных в психологической, 

педагогической науке, как и в образовательной практике. 

Активные методы отличаются от традиционного объяснительно-иллюстративного 

подхода к обучению, прежде всего тем, что в основе последнего лежит принцип передачи 

студентам знаний в готовом виде; в случае же использования активных методов происходит 

смещение акцентов в направлении активизации умственной деятельности студентов. 

Следовательно, необходимо успешно и целенаправленно использовать активные методы 

обучения, вовлекая студентов "в предлагаемые обстоятельства", что усиливает личностную 

сопричастность каждого из них к происходящему на занятии, развивает учебное 

сотрудничество, прививает умение самостоятельной работы. В таких условиях студенты 

становятся главным действующим лицом, происходит смещение акцента с активной 

деятельности преподавателя на активную деятельность студента. 

Активный метод  – это форма взаимодействия учащихся и преподавателя, при 

которой учащиеся являются не пассивными слушателями, а активными участниками 

занятия; деятельность обучаемого при этом носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер. К активным методам обучения относят дидактические игры, анализ конкретных 

ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку и др. 

Организация учебного процесса, использующего АМО, опирается на ряд принципов, 

к числу которых можно отнести принципы индивидуализации, гибкости, элективности, 

контекстности, сотрудничества. 

Принцип индивидуализации предполагает создание системы многоуровневой 

подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенности обучающихся и 

позволяющей избежать уравниловки и предоставляющей каждому возможность 

максимального раскрытия способностей для получения соответствующего этим 

способностям образования.  

Принцип гибкости требует сочетания вариативной подготовки, основанной на учете 

запросов заказчиков и пожеланий обучающихся, с возможностью оперативного, 

реализуемого непосредственно в процессе обучения, изменения её направленности.  

Принцип элективности  - предоставление слушателям максимально возможной 

самостоятельности выбора образовательных маршрутов. 
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Принцип контекстности требует подчинения содержания обучения содержанию и 

условиям реализации будущей профессиональной деятельности, в результате чего обучение 

приобретает контекстный характер, способствуя ускорению последующей 

профессиональной адаптации.  

Принцип сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, взаимопомощи, 

взаимной ответственности обучающихся и преподавателей, а также развитие уважения, 

доверия к личности обучающегося, с предоставлением ему возможности для проявления 

самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за результат.  

Методы активного обучения - это совокупность способов организации и управления 

учебно-познавательной деятельностью обучаемых, которые обладают следующими 

основными признаками: вынужденная активность обучения; самостоятельная выработка 

решений обучаемыми; высокая степень вовлечённости обучаемых в учебный процесс;  

преимущественная  направленность  на развитие  или  приобретение математических умений 

и навыков;  постоянная обратная связь учащихся и преподавателя  и контроль за 

самостоятельной работой. 

Активизация обучения может идти как посредством совершенствования форм и 

методов обучения, так и посредством совершенствования организации и управления 

учебным процессом в целом. Здесь обучение - результат встречной активности группы 

учащихся. Именно в группе возникают эффект взаимостимулирования, эффекты 

соревнования и поддержки, участники сопереживают успехам и неудачам друг друга, 

осуществляют анализ и оценку действий партнеров, делятся с ними опытом, выступают в 

роли и обучающих и обучаемых попеременно.  

Для организации на занятиях активной познавательной деятельности учащихся 

решающее значение имеет оптимальное сочетание методов активного обучения. С одной 

стороны, цепь неудач может отвратить от математики и способных учащихся, с другой 

стороны, обучение должно идти близко к потолку возможностей ученика: ощущение успеха 

создаётся пониманием того, что удалось преодолеть значительные трудности. Поэтому к 

каждому уроку стараюсь тщательно подобрать и подготовить индивидуальные знания, 

карточки, основанные  на адекватной оценке возможностей учащегося в данный момент, 

учитываю его индивидуальные способности. Самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы проводятся по вариантам, соответствующим количеству студентов в группе, что 

автоматически исключает возможность списывания и дает ребёнку возможность 

активизировать свои знания по пройденному материалу, а педагогу объективно выяснить 

уровень усвоения данной темы. Дифференцированное обучение способствует развитию 

интересов и способностей студентов.  
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Для формирования общих компетенций  провожу различные уроки: уроки - 

командные соревнования, уроки - игры, математический бой, уроки с элементами 

самоконтроля и взаимоконтроля, уроки - взаимообучения учащихся, урок - КВН и другие. В 

каждом из таких уроков есть своя изюминка, позволяющая сделать занятие познавательным 

и полезным для учащихся.  

Например, урок - Математический КВН удобен для проведения итоговых уроков по 

пройденной теме. Группа разбивается на команды и   несколько учащихся работают в 

качестве консультантов во время КВН. Урок состоит из таких этапов как "Разминка", 

"Блицтурнир", "Домашнее задание", конкурс капитанов, конкурс консультантов.  

Математические бои - очень привлекательная форма решения нестандартных задач. 

Если на обычном уроке по большей части учащиеся решают для учителя, ради оценки, то во 

время математического боя - для победы своей команды. Уровень задач подбираю 

соответственно уровню команд. В подготовке и проведении даю полную самостоятельность 

учащимися. Идея математического боя проста. Команды решают одни и те же задачи, потом 

по очереди рассказывают решения, а соперники их проверяют. Жюри даёт командам очки, 

как за доклад, так и за оппонирование.  

Обычно такие уроки проходят при большой активности и энтузиазме учащихся. Они 

не только находят пути решения интересных задач, но и развивают математическую речь, 

приобретают навык составления научного доклада, умение выслушать и понять работы 

другого, задавать чёткие вопросы по существу. У учащихся просыпается вкус к хорошей 

работе. Учащиеся с удовольствием работают в группах, любят советоваться, обмениваться 

мнениями.  

На уроках – играх любимым заданием моих студентов является игра «Я - учитель», 

которая заключается в следующем: каждому студенту предлагается составить задания по 

пройденному материалу и затем дать для решения соседу по парте, после того как сосед 

решил задание, он возвращает его «учителю» и тот, проверяя, ставит оценку. После 

выполнения этого задания, я сразу вижу, кто овладел пройденной темой, а кто нет. Иногда 

даже труднее бывает составить задание, чтобы оно было корректным, а не процесс его 

решения. 

Включение в урок игр и игровых моментов помогает мне делать процесс обучения 

интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое рабочее настроение. Мне очень 

важна оценка работы и психологического климата на моих уроках. Стараюсь, чтобы дети не 

только активно занимались учёбой. Но и чувствовали себя уверенно и комфортно. 

Также проводятся уроки – консультации, цель которых - научить учащихся 

задумываться над проблемой, уяснять, прежде всего, для себя, какие возникли затруднения 
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при знакомстве с новой темой, сформулировать вопросы, на которые хотели бы получить 

ответ. 

Каждый урок, на котором звучат интересные, трудные вопросы учащихся выигрывает 

как в дидактическом, так и в воспитательном отношении. Учащиеся начинают 

интересоваться дополнительной литературой. Описание различных способов решения задач - 

важнейшее средство развития творческого мышления у учащихся. Есть замечательные 

задачи, с помощью которых можно прекрасно продемонстрировать различные 

математические методы и приёмы.  

При изучении каждой темы провожу уроки разноуровневого обучения. Задания на 

дом и для работы на занятии даю дифференцированные: "обязательный минимум" на "3", "4" 

и "5". Причем, студент самостоятельно решает, задания какого уровня он будет выполнять 

дома. Давая такие задания можно корректировать самооценку студента. 

Уроки – конференции позволяют развивать творческое начало в учащихся. Студенты 

самостоятельно готовят исследовательскую работу по  теме предложенной педагогом или 

взятой ими самостоятельно.   

Урок придуманных задач проводится после изучения темы. Учащимся предлагается 

составить задачи или разработать комплекс примеров по пройденному материалу и 

предложить их для решения своим товарищам, а затем проверить правильность решения. 

Самостоятельно составленная и решённая задача запоминается прочнее, чем просто 

решённая. Задания ученики выполняют по-разному. Некоторые учащиеся составляют задачу 

с переопределённым условием. Слабые ученики ограничиваются лишь тем, что в условии 

ранее решённой задачи меняют обозначения. Некоторые ребята составляют интересные 

задачи, но выбирают нерациональные способы решения. Ну а у нескольких учащихся 

бывают оригинальные задачи и рациональные способы их решений.  

Методы активного обучения способствуют развитию у учащихся умения принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности, самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Благодаря данным методам приоритетной целью образования вместо простой 

передачи знаний, умений, навыков от преподавателя к студенту становится развитие 
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способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Требования ФГОС СПО диктуют необходимость развития у будущих учителей 

начальных классов творческой инициативы, воспитания потребности в самообразовании, 

стремлении к повышению уровня теоретической подготовки, совершенствованию умений 

самообразовательной деятельности. Достигнуть этих целей можно в ходе правильно 

организованной внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.  

Внеаудиторная работа студентов является составной частью образовательной программы 

СПО и остается наиболее сложной формой организации учебного процесса, требующей 

соответствующего теоретического, психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа – это деятельность студентов по усвоению общих 

и профессиональных компетенций, протекающая без непосредственного участия 

преподавателя, хотя и направляемая им.  

 В ГБПОУ РМ  «Зубово-Полянский педагогический колледж» преподаватели 

специальных дисциплин при изучении профессиональных модулей и МДК создают 

сборники электронных учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

студентов. Актуальность создания подобных сборников продиктована тем, что в рабочей 

программе любого профессионального модуля выделено большое количество часов для 

самостоятельного изучения программного материала. Рассмотрим содержание сборника 

электронных учебно-методических материалов для самостоятельной работы студентов по 

ПМ.01Преподавание по программам начального общего образования. МДК Теоретические 

основы организации обучения в начальных классах.   

Цель сборника - оказание помощи студентам при выполнении самостоятельной работы, 

повышение у студентов интереса к учебному труду, индивидуализация обучения и создание 
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благоприятных условий для повышения качества образования. В учебном пособии 

представлены следующие разделы: методический, информационный, контролирующий блок. 

В методическом блоке пособия определены цели и задачи внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, объем в часах, в соответствии с рабочей программой. 

 Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

 Задачи самостоятельной работы: углубление и систематизация знаний; постановка и 

решение познавательных задач; развитие аналитико-синтетических способностей 

умственной деятельности, умений работать с различной по объему и виду информацией, 

учебной и научной литературой; практическое применение знаний, умений; развитие 

навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля его эффективности.  

Представлены формы и методические указания для выполнения самостоятельной работы 

студентами.  

Формы самостоятельной работы студентов:  

- Реферативная работа.  

- Подготовка учебных презентаций.  

- Подготовка докладов, сообщений.  

- Работа в рабочих тетрадях по МДК.  

- Изучение дополнительной литературы, приказов. 

 - Составление тематического словаря.  

- Составление фрагментов урока, в рамках определённых педагогических технологий. 

 При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит: 

самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости); сбор и изучение 

информации; анализ, систематизация и трансформация информации; отображение 

информации в необходимой форме; консультация у преподавателя; коррекция поиска 

информации и плана действий (при необходимости); оформление работы; поиск способа 

подачи выполненного задания; представление работы на оценку преподавателя или группы.         

По итогам самостоятельной работы студенты должны развить такие универсальные умения, 

как умение учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою деятельность 

и осуществлять задуманное, проводить исследование, осуществлять и организовывать 

коммуникацию; научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, 

переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут; 

познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.  
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На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает педагог, 

выступающий в роли консультанта и координатора действий.  

В информационный блок сборника включены:  лекции, алгоритмы построения уроков 

разной направленности, разработанные по типу гипермедиа, усиленные иллюстрациями, 

графикой, анимацией, видеофрагментами. Яркий иллюстративный материал, 

представленный в презентациях, в видеофрагментах помогает наглядно усвоить сложные 

темы МДК. Поэтому использование пособия облегчает понимание и запоминание 

изучаемого материала, формирует у студентов умение самостоятельно применять 

приобретенные знания.  

Для тех, кто желает проверить свои знания, в сборнике предусмотрен раздел контроля 

знаний. В нем имеется сборник тестовых заданий на бумажном носителе для текущего 

контроля знаний;  сборник ситуационных задач для подготовки к квалификационному 

экзамену;  рабочая тетрадь, содержащая разнообразный банк дидактического материала на 

традиционном носителе: кроссворды, граф-диктанты, «слепые» схемы, фото- задачи и др.; 

перечень вопросов для подготовки к квалификационному экзамену, зачету; темы рефератов.  

Индивидуальные задания призваны расширить кругозор, углубить знания, развить 

умения исследовательской деятельности, проявить элементы творчества, пробудить желание 

стать самостоятельными исследователями в овладении знаниями для своей будущей 

профессии. Выполнение заданий позволит студентам развить и закрепить необходимые для 

этого качества. Для допуска к квалификационному экзамену по ПМ.01Преподавание по 

программам начального общего образования студент должен выполнить все формы 

самостоятельной работы в соответствии с объемом, предусмотренным программой.  

Таким образом, внеаудиторная работа со студентами способствует установлению более 

прочной взаимосвязи теории и практики и эффективному освоению профессиональных 

компетенций, развивает коммуникативные навыки и умения, готовит студентов к решению 

типовых задач, активизирует креативность мыслительной деятельности студентов, 

способствует формированию у них собственной жизненной позиции. Активное привлечение 

студентов к внеаудиторной работе позволяет готовить специалистов достаточно высокого 

уровня, а в дальнейшем способствует лучшей профессиональной адаптации. 

Список литературы 

            1. Гареев, Р.А. Организация образовательного процесса и внеучебной работы: концепция и 

перспективы //Среднее профессиональное образование. – 2009. – № 5. – С.18-26. 

Ганчина Татьяна Александровна,  
преподаватель ВКК,  Федеральное  

государственное  бюджетное  

образовательное учреждение  высшего  



251 

 

образования "Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им.  

Н. П. Огарёва", г . Саранск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Коренные изменения в социально-экономической жизни и государственно-

политическом устройстве Российской Федерации обусловили необходимость реформы 

образования. В ходе первого этапа ее реализации отечественная система образования 

освободилась от наследия тоталитаризма, стала более открытой, демократичной и 

многообразной. 

Однако осуществление образовательной реформы сдерживалось трудностями 

переходного периода. Эти трудности обусловлены как сокращением объемов производства и 

национального дохода, сделавшим неизбежным временное снижение бюджетного 

финансирования образования, и промедлением в создании нового организационно-

экономического механизма самой образовательной сферы. Указанные причины привели к 

неудовлетворительному состоянию материальной базы учебных заведений, обусловили 

задержки в оплате труда педагогического персонала, сказались на организации и качестве 

учебного процесса. Финансовая стабилизация, тенденция к экономическому росту позволяют 

не только преодолеть наметившиеся трудности, но и приступить к новому этапу 

реформирования системы образования. 

На новом этапе предусматриваются глубокие изменения в деятельности 

образовательных учреждений. В коренном обновлении нуждаются содержание и структура 

системы образования. Предстоит создать условия для развития научных исследований, 

укрепить систему социальных гарантий, предоставляемых персоналу учебных заведений, 

обеспечить улучшение здоровья учащихся. Одним из ключевых аспектов реформы 

выступает создание нового организационно-экономического механизма, отвечающего 

условиям современной рыночной экономики и призванного обеспечить привлечение и 

рациональное использование ресурсов, необходимых для развития образования.[4, c. 18] 

Цель реформирования состоит в том, чтобы надежно гарантировать конституционные 

права, свободы и интересы граждан в образовательной сфере, привести систему образования 

в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, создать 

предпосылки для ее дальнейшего развития, приумножения достижений и сохранения лучших 

традиций на основе сочетания государственной, общественной и частной инициативы, 
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существенно улучшить подготовку представителей новых поколений к жизни и труду в 

демократическом гражданском обществе с рыночной экономикой. 

На достижение этой цели направлена реформа образования как комплекс мер 

государственной политики, обеспечиваемых финансово-экономическими, 

организационными, административными, рекомендательными и информационными 

методами. 

Федеральной программы развития образования в России, координируемой 

Минобразованием России, региональными, местными и ведомственными органами 

управления образованием при активных и во многом самостоятельных действиях 

педагогических коллективов учебных заведений всех типов, попечительских и родительских 

советов образовательных учреждений. Целесообразно пересмотреть Федеральную 

программу в соответствии с основными положениями данной Концепции. Огромную роль в 

реформировании призваны сыграть частные и общественные инициативы, а также 

поддержка семей и работодателей, заинтересованных деловых, государственно-

политических и других общественных кругов.[2, c. 160] 

В результате реформирования системы образования предполагается в сжатые сроки 

устранить предпосылки социальной напряженности в учебных заведениях, нормализовать их 

финансирование, создать условия для улучшения организации и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. Это сделает возможным поэтапный переход к решению 

все более сложных экономических и социальных задач развития образовательной сферы с 

тем, чтобы в XXI век Россия вошла, располагая необходимыми условиями для роста 

образованности населения, его культурного уровня, подготовки квалифицированных кадров 

для всех отраслей экономики и социальной сферы, повышения научного потенциала страны. 

Реформа образования на новом этапе ее проведения разрабатывается и 

осуществляется как комплекс мер государственной политики в сфере образования, 

обеспечивающих учет законных прав и интересов личности и основных общественных 

групп. 

В ходе реформы должны быть выработаны организационные, экономические, 

правовые и социально-институциональные механизмы и инструменты, стимулирующие 

развитие учебных заведений, повышение образованности и культуры всех слоев общества, а 

также значительное улучшение профессионально-квалификационной структуры 

самодеятельного населения. 

Предусматривается, что реформа будет осуществляться в соответствии со 

следующими принципами: 
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 приоритетной роли образования для будущего страны, развития отечественной 

науки и культуры, становления гражданского общества и перехода к устойчивому 

экономическому росту на модернизируемой производственной базе; 

 гуманистического характера реформы, ее направленности на раскрытие 

созидательных человеческих способностей и качеств, утверждение фундаментальных прав и 

свобод личности; 

 практической ориентации реформы, концентрации усилий в ходе ее 

проведения на достижимых целях и осуществимых задачах, нововведениях и 

преобразованиях, обеспеченных имеющимися в распоряжении государства и общества 

ресурсах; 

 безотлагательной стабилизации и постепенного существенного улучшения 

экономических условий образовательной деятельности на основе скоординированных 

усилий федеральных, региональных и местных органов по увеличению бюджетных 

ассигнований на образование в сочетании с привлечением внебюджетных средств и 

улучшением использования ресурсов учебных заведений; 

 осуществления реформы в рамках процедур, предусмотренных 

конституционным устройством страны и действующим законодательством; 

 тщательной экспериментальной проверки результативности разрабатываемых 

нововведений; 

 сохранения и развития лучших отечественных традиций в сочетании с 

использованием оправдавшего себя международного опыта, поддержки сложившихся 

научно-педагогических школ; 

 гласности мероприятий реформы, их подконтрольности академическому 

сообществу и обществу в целом, создания условий для реализации общественных и частных 

инициатив по реформированию образования. 

В современных условиях развитие образования перестает быть исключительно делом 

государства и становится полем многоаспектного партнерского взаимодействия 

федеральных и региональных государственных органов с органами местного 

самоуправления, учащимися и их семьями, государственными и негосударственными 

образовательными учреждениями, профессиональным педагогическим сообществом, 
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потенциальными работодателями, общественными и религиозными объединениями. Вместе 

с тем только государство способно успешно решить следующие задачи: 

 обеспечить учет разнообразных общественно значимых интересов и прогресс 

сферы образования в целом; 

 экономически гарантировать стабильное, долгосрочное развитие системы 

образования, в определенной мере независимо от текущего состояния рынка, в том числе 

обеспечить надежную социальную защиту учащихся и работников образовательной сферы. 

В данной связи построение и совершенствование эффективного организационно-

экономического механизма в сфере образования является одним из ключевых компонентов 

образовательной политики демократического государства. Реформирование системы 

образования Российской Федерации предполагает приведение организационно- 

экономического механизма этой .системы в соответствие с новыми запросами общества и его 

ресурсными возможностями. 

Одна из важнейших функций организационно-экономического механизма состоит в 

том, чтобы обеспечить связь сферы образования с экономической средой, которая приобрела 

рыночный характер. Это не означает, однако, что данный механизм, как таковой, должен 

стать преимущественно рыночным. Ведущую роль в нем призвано играть бюджетное 

финансирование образования, которое, при безусловном сохранении и повышении 

сложившегося уровня, должно стать значительно более целенаправленным и эффективным. 

В то же время наличие рыночной среды и формирование платежеспособного спроса на 

образовательные услуги со стороны предприятий и семей создают предпосылки для 

привлечения в сферу образования дополнительных средств, расширяют возможности 

рационального использования ресурсов образовательных учреждений.[1, c. 245] 

Для стабилизации экономического положения системы общеобразовательных 

учреждений и усиления гарантий реализации конституционных прав граждан на получение 

среднего (полного) общего образования необходим переход к нормативному подушевому 

финансированию общеобразовательных учреждений. С его помощью будет реально 

поддерживаться взаимосвязь между численностью учеников и размером бюджетных 

ассигнований. 

Подушевое финансирование будет осуществляться на основе норматива бюджетного 

финансирования. 

Принцип подушевого финансирования непосредственно неприменим к 

малокомплектной сельской школе, к сельской школе с малой численностью учащихся, к 

малокомплектной школе в городах в тех случаях, когда такая школа остается единственной в 
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пределах транспортной досягаемости для определенного контингента учащихся. В 

указанных случаях, а также для детских домов и интернатов, спецшкол и специальных 

профтехучилищ для детей с противоправным поведением, для учреждений системы 

специального образования детей с отклонениями в физическом и психическом развитии, для 

системы дошкольного и дополнительного внешкольного образования должен быть 

предусмотрен особый порядок их нормативного финансирования. Федеральные нормативы 

подушевого финансирования предстоит ежегодно устанавливать в федеральном законе о 

бюджете. 

Реформирование содержания общего и профессионального образования выступает в 

качестве ведущего фактора развития образовательной системы. В конечном счете, 

посредством реформирования содержания образования реализуются его новые ценности и 

смыслы, последовательно преодолевается унифицированный характер образовательной 

системы, обеспечивается гуманистическая направленность образования, усиливается 

учебная мотивация личности, создаются предпосылки для развертывания творческих 

возможностей педагогических работников.[3, c. 54] 

В содержании образовательного процесса нашли более последовательное 

отображение специфические условия и потребности субъектов Российской Федерации, 

национально-культурная самобытность российских народов. 

На новом этапе реформирования системы образования необходим переход к новым 

педагогическим технологиям и современным методам образования. Обучающиеся и 

особенно студенты техникумов (колледжей) и вузов должны располагать более 

значительным временем для самостоятельной работы. Образовательный процесс следует 

переориентировать на воспитание творческой личности, подготовленной к эффективной 

жизнедеятельности в условиях сложного современного мира.[5, c. 205] 

Совершенствование педагогических технологий целесообразно осуществить в 

краткосрочной перспективе по следующим направлениям: 

 разработать и внедрить в образовательную практику новые технологии 

подготовки и переподготовки педагогов, способных работать в изменяющихся условиях 

вариативного образования, включая развитие навыков будущих учителей и преподавателей в 

области формирования индивидуальных учебных планов и образовательных программ, 

конкретизирующих требования государственного образовательного стандарта и с учетом 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 усовершенствовать деятельность методических служб; 
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 улучшить обеспечение работников образования профессионально- 

педагогическими периодическими изданиями, методической и научной литературой; 

 расширить доступ педагогов к современным компьютерным сетям и базам 

данных; 

 осуществить широкую информатизацию образования и осуществить внедрение 

новейших коммуникационных технологий.на основе перехода к прогрессивным 

образовательным технологиям (что предполагает высвобождение рабочего времени 

преподавателей и оптимизацию кадрового состава преподавательского корпуса) добиться 

реальной взаимосвязи педагогической деятельности с инновационной, учебно-методической 

и научной работой; создать обязательные и рекомендательные механизмы, обеспечивающие 

постоянное повышение требований к преподавателям при их приеме на работу, аттестации и 

конкурсном избрании; 

 установить порядок, стимулирующий использование внебюджетных средств 

образовательных учреждений для стимулирования и развития инновационной деятельности 

педагогов; 

 осуществить комплекс мер по подготовке учителей для сельской 

малочисленной и малокомплектной школы. 

Таким образом, задача очередного этапа реформы в области совершенствования 

образовательных технологий состоит в том, чтобы, опираясь на накопленный отечественный 

и международный опыт, перейти от сложившейся в прошлом нивелирующей 

индивидуальность системы единообразного обучения для всех к современному и 

качественному образованию для каждого, а также интенсифицировать образовательный 

процесс, повысив тем самым его социально-педагогическую и экономическую 

эффективность. 

Список литературы 

1 Пардаева, З. Д. Модернизация учебного процесса как один из способов 

реформирования системы образования в Узбекистане // Молодой ученый. — 2015. — №7. — 

С. 843-845. 

2 Ходиев, Б. Ю. и др. Технология разработки Кейса. - Т.: ТДИУ, 2009. 

3 Степанов, П.В. Воспитательная и внеурочная деятельность в стандарте 

начального общего образования / П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2011. – 96 с. 



257 

 

4 Балыхин, Г.А. Методические  основы  привлечения  внебюджетных  средств в 

образовательную систему  /Г. А. Балыхин //Экономика образования. - 2010. - № 2. - С. 5-22. 

5 Беляков, Сергей Анатольевич. Финансирование системы образования в России 

/ С. А. Беляков. — М.: Макс Пресс, 2006. — 304 с. 

Грушина Светлана Николаевна,  
преподаватель музыкально-эстетических 

дисциплин ГБПОУ РМ «Ичалковский  

педагогический  колледж» 

 

УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МОТВАЦИИ 

НА УРОКАХ МХК 

Одна из задач преподавания МХК – развитие гуманитарного мышления. Понятие 

гуманитарного мышления связывается с понятием такого типа знаний, как «гуманистика». 

Согласно типологии знаний Г. Риккерта, этот тип следует отнести к классу наук о духе (или 

наук о культуре), «гуманистика – это не просто исследовательская дисциплина, это 

инструментарий работы с будущим» [4].  

В условиях сельской местности, когда у людей не сформированы навыки слушателя, 

зрителя, предмет мировая художественная культура становится зачастую единственным 

местом встречи с искусством. Поэтому главной моей целью стало соединение на уроках 

таких задач, как сохранение очарования шедеврами искусства и развитие у студентов 

способности к пониманию общекультурных процессов, формирование целостной картины 

мира и овладение компетенциями субъектов деятельности. Отмечу еще одну 

концептуальную установку: МХК, как предмет, по своей сути интегрированный, призван 

формировать у обучающихся способность к самоидентификации – пониманию 

принадлежности к культуре своего народа, ее традициям, ощущение ответственности 

наследника – преемника и передатчика этой культуры потомкам. Отношение обучающихся к 

культуре выстраивается таким образом, чтобы они умели выходить в рефлексивную 

позицию: какую культуру и историю мы продолжаем? Что будет с культурой в будущем? 

Какое отношение мы имеем к прошлому и будущему? При этом главным объектом на уроке 

остается произведение искусства или личность – Художник. Особое отношение в этой связи 

должно принадлежать формам урока. Я приветствую выказывание А.В. Копыловой: «…с 

точки зрения современного урока, особенно построенного на основе технологии РО, 

активизирующей творческую инициативу, художественное восприятие и свободу 

самовыражения личности, такая регламентация уроков как вводный, урок расширения и 
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обобщения знаний, урок закрепления материала и обобщающий урок – выглядит 

примитивно и искусственно, тем более, если это урок искусства» [3].  

Метод проектов сегодня является одним из наиболее распространённых видов 

исследовательского труда обучающихся в процессе обучения. Если окунуться в историю, то 

мы найдём информацию о том, что «Метод проектов» возник еще в начале нынешнего 

столетия в США. Истоки его возникновения связаны с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, с разработками американского философа и 

педагога Дж. Дьюи и его ученика В. Х. Килпатрика. Основная идея, закладываемая в метод 

авторами: обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 

сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно 

было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые 

могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из 

реальной жизни, знакомая и значимая для обучающегося, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит 

приобрести [1, с.65]. 

Существует множество подходов к классификации проектов. Приведем несколько 

наиболее популярных из них. (по А.С. Сиденко). 

Классификация проектов: 

1. По характеру результата (информационный, исследовательский, обзорный, 

продукционный, проект-инсценировка, альманах, сборник иллюстраций, сборник 

собственных творческих работ или фольклорных находок, стенгазета, киносценарий, 

публикация в СМИ, туристический буклет, веб-сайт и т.д.). 

2. По форме (видеофильм, рекламный ролик, телепрограмма, интервью со 

знаменитыми людьми, журнальный репортаж, рок-опера). 

3. По характеру доминирующей в проекте деятельности (практико-ориентированный, 

исследовательский, творческий, ролевой, информационный) [2, с.19].  

По профилю знаний (данная типология развивается в работах В.В. Гузеева, Е.С. 

Полат, И.Д. Чечель): 

Монопроекты – реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета или 

одной области знания, хотя могут использовать информацию из других областей знаний и 

деятельности. Такие проекты могут проводиться (с определенными оговорками) в рамках 

классно-урочной системы. 

Межпредметные – по 2-3 учебным предметам, проекты «на стыке наук». 

выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких 

специалистов в различных областях знания. Они требуют глубокой содержательной 
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интеграции уже на этапе постановки проблемы. Например, проект по теме «Проблема 

человеческого достоинства в российском обществе XIX-XIX вв.» требует одновременно 

исторического, литературоведческого, культурологического, психологического и 

социологического подходов. 

По характеру координации: 

1) с открытой, или явной, координацией – в таких проектах координатор участвует 

в проекте в собственной своей функции, направляя работу его участников, организуя, в 

случае необходимости отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его участников. 

2) со скрытой координацией – в таких проектах координатор не обнаруживает себя 

ни в сетях, ни в деятельности групп участников в своей функции, он выступает как 

полноправный участник проекта. 

По количеству участников: личностные – индивидуальные, парные, групповые. 

По продолжительности: 

1) Мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. Работа над 

проектом ведется в группах по вариантам, в зависимости от материала. Продолжительность - 

20 мин (подготовка – 10 мин, презентация каждой группы – 2 мин).  

2) Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков, которые используются 

для координации деятельности участников проектных групп. Основная работа по сбору 

информации, изготовлению продукта и подготовке презентации выполняется в рамках 

внеклассной деятельности и дома. Пример: проект «Чудеса России» об уникальных 

природных и культурных объектах. Может проводиться в виде заключения, обобщения 

знаний по разделу «Основные направления в культуре 20 века».  

3) Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их 

реализация занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит с участием руководителя 

проекта. При осуществлении недельного проекта возможно сочетание классных форм 

работы (мастерские, лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии и 

экспедиции, натурные видеосъемки и др.). Примером могут служить этнографические 

походы и экспедиции, экологические проекты. 

4) Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в группах, так и 

индивидуально. В ряде школ эта работа традиционно проводится в рамках ученических 

научных обществ. Весь цикл реализации годичного проекта от определения темы до 

презентации (защиты) – выполняется как в урочное, так и в внеурочное время [2, с.31-36].  

Этапы работы над проектом соответствуют этапам исследовательской работы. 

Особенностью системы выполнения проектов является совместная творческая работа 
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педагога и обучающихся. Таким образом, проект - это «5 П» – проблема – планирование 

(проектирование) – поиск – продукт – презентация. 

Для оценивания индивидуальной работы над проектом удобна рейтинговая оценка. 

Анкета заполняется в ходе защиты самим проектантом, его сокурсниками и педагогом, 

максимальная оценка – 10 баллов. После этого подсчитывается среднеарифметическая 

величина из расчета баллов, выставляемых в данной позиции. Итоговая оценка (балл): 25-30 

баллов – «отлично»; 20-24 балла – «хорошо»; 15-19 баллов – «удовлетворительно»; менее 15 

баллов – «неудовлетворительно». Для избежания «двойки» за проект в ходе проектирования 

необходимо проводить консультации, дискуссии, насыщать учебную деятельность 

элементами самостоятельного познания и получения информации. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной 

программы с целью углубить знания отдельных учащихся по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения (см. Таблица 1). Чаще, однако, темы проектов 

относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, 

вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 

разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, 

кстати, достигается, вполне естественная интеграция знаний. 

Таблица 1  

Примерная тематика проектов по МХК 
Название проекта По  

содержа 

нию 

По 

характеру 

контактов 

По 

Кол-ву 

участников 

По 

Продолжи 

Тельности 

По 

Характеру 

деятельности 

Формы 

предъявления 

Паспорт эпохи 

Возрождения 

Межпред 

метный 

Внутрен 

ний 

Групповой Краткосроч

ный 

Творческий Презентация, 

книга 

(электронная) 

Энциклопедия 

рыцарства 

Надпредмет

ный 

Работа с 

Интернет-

ресурсами 

Парный Долгосрочн

ый 

Практико-

ориентирован

ный 

Иллюстри 

рованная 

энциклопедия 

сценарий 

мероприятия 

Этнознаковая 

символика в 

современной 

мордовской 

культуре 

Межпредме

тный 

Внутрен 

ний 

Парный Краткосроч

ный 

Практико-

ориентирован

ный 

Стендовый 

доклад 

The Beatles: 

причины 

популярности и др. 

Надпредмет

ный 

Внутрен 

ний 

Индивидуал

ьный 

Краткосроч

ный 

Исследова 

тельский 

Буклет 

 

Самое сложное для педагога в ходе проектирования – играть роль независимого 

консультанта. Необходимо удерживаться от подсказок, но направлять в нужное русло. 

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку 

позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для 

решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной деятельности. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить» –

вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими 

знаниями и прагматическими умениями».  

Подводя итог, можно сказать, что формы преподавания мировой художественной 

культуры могут развиваться параллельно с изменением технических возможностей и ростом 

познавательного интереса обучающихся. Вместе с тем, происходит обратная связь – 

применение творческих заданий на уроках способствует росту мотивации к изучению 

предмета. Творческие задания на уроках способствуют вхождению обучающихся в культуру, 

при котором осуществляется их самоидентификация – понимание принадлежности к 

культуре своего народа, ее традициям, ощущение ответственности наследника – преемника и 

передатчика этой культуры потомкам, формируется их  отношение к культуре [5].  

Поэтому есть возможность утверждать, что только человек, сам попробовавший 

выразить свои чувства, эмоции, переживания  средствами искусства может понять другого.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Воспитательной целью дисциплины «Русский язык и культура речи», изучаемой на 

вторых курсах, выступает использование педагогического потенциала дисциплины для 

воспитания и развития личностных качеств обучаемых, которые необходимы им для 
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успешной социализации и подготовки к будущей профессиональной деятельности в 

процессе освоения и принятиясистемы ценностей (социокультурных и духовно-

нравственных), этических норм и правил, регулирующих отношения личности в семье, 

обществе и государстве. 

Проблемы культуры речи молодого поколения и состояние речевой культуры 

современного общества в целом волнуют сегодня многих преподавателей. Как отмечают 

исследователи, «состояние русской речи, особенно речи молодежи, вызывающее глубокую 

озабоченность не только у лингвистов и преподавателей-русистов, с очевидностью 

свидетельствует о нравственном неблагополучии общества, о снижении интеллектуальной 

планки, о неготовности многих вчерашних школьников.к получению полноценного 

среднего образования» [8, с. 35]. Поэтому в современных условиях проблемы 

формирования речевой культуры приобретают особую актуальность. 

Обучение в колледжах является важным этапом формирования культуры речи 

будущих специалистов. Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

складывается из двух основных компонентов: русского языка и культуры речи. Они 

определяют образовательные цели освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

- совершенствование культуры речи студентов на основе знаний о структуре русского 

языка и закономерностях функционирования единиц языка в различных функциональных 

стилях и типах речи, ознакомление с нормами русского литературного языка,механизмами 

речи, основами ораторского мастерства и речевого общения в целях формирования 

патриотического сознания студентов как одного из факторов единения нации, бережного 

отношения к родному языку как создателю и хранителю культурных ценностей русского 

народа, любви и преданности своей Родине. При этом задачей педагога выступает 

организация образовательного процесса на основе принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования, которые провозглашают 

«гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования» [3]. 

Работа по культуре речи ведется параллельно с освоением норм русского 

литературного языка, стилистики и теории текста. Русский язык выступает средством 

воспитания и развития личности студентов. 
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Культура речи - научная дисциплина, основным предметом которой являются 

изучение и кодификация норм русского литературного языка, а также регламентация 

речевой деятельности в соответствии с данными нормами. 

В методическом аспекте под культурой речи понимается степень овладения 

нормами языка как результат обучения, выражающийся в сформированных у личности 

качествах «хорошей речи». 

Культура речи как область языкознания имеет свою историю, начало которой было 

положено в работах М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, Я. К. Грота и других ученых. 

Однако лишь в начале ХХ века в труде В. И. Чернышева «Правильность и чистота русской 

речи» (1911 г.) были сформулированы основные положения, позволившие культуре речи 

развиваться как самостоятельной научной дисциплине, отграничившись от лингвистики, 

риторики и стилистики, но не потеряв с ними связи. 

Большой вклад в развитие культуры речи как научного направления внесли Г. О. 

Винокур,A. М. Пешковский, Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков, Р. И. Аванесов, С. И. Ожегов и 

др. Анализ лингвистической и научно-методической литературы позволяет определить 

потенциальные возможности дисциплины «Русский язык и культура речи» для 

осуществления воспитания студентов в соответствии с выделяемыми исследователями 

компонентами культуры речи: языковым, этическим, коммуникативным и эстетическим. 

Языковой компонент. Центральным понятием культуры речи является понятие 

языковой нормы. Проблеме языковой нормы посвящены труды таких известных ученых, 

как Л. В. Щерба, Г. О. Винокур, Е. С. Истрина, В. В. Виноградов, С. И. Ожегов, Ф. П. 

Филин, В. Г. Костомаров, Г. В. Степанов, Н. Н. Семенюк, А. А. Леонтьев,B. А. Ицкович, К. 

С. Горбачевич и других. Определяя понятие «языковая норма», ученые исходят из 

содержания понятий «узус» и «кодификация». Узус (от лат. usus - обычай) - традиция 

употребления языка. Кодификация (от лат. codex - книга и facere - делать) - изложение, 

описание норм (правил) русского языка в нормативных грамматиках, словарях, 

справочниках. Языковая норма, узус и кодификация взаимосвязаны и взаимообусловлены: 

основой появления языковой нормы выступает узус, а теоретическое обоснование и 

практическое применение в речи языковая норма получает благодаря кодификации. 

Ознакомление студентов с содержанием понятия «языковая норма», построенного на 

сопоставлении понятий «узус» и «кодификация», «общенациональный язык» и 

«литературный язык», позволяет им осознать природу языка как общенационального, 

общенародного достояния, роль литературного языка как государственного языка и 

средства межнационального общения. 
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Этический компонент. Ознакомление студентов с речевым этикетом, работа по 

осознанию ими важности общения, обучение правильному и целесообразному 

использованию языковых средств в различных сферах и ситуациях общения составляет 

содержание этического компонента культуры речи. Воспитательная значимость 

этического компонента культуры речи состоит в возможности формирования у студентов 

ценностных ориентаций, необходимых человеку для полноценной личной и общественной 

жизни. 

В результате освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» у студентов 

должны быть сформированы качества «хорошей» речи: чистота 

С. А. Арефьева (отсутствие нелитературной лексики: диалектизмов, жаргонизмов и 

т. д.); точность (адекватное обозначение в речи предметов, явлений и т. д. реальной 

действительности); логичность (отсутствие смысловой противоречивости высказывания); 

выразительность (выбор языковых средств, воздействующих на эмоциональную сферу 

сознания); богатство (разнообразие использованных в речи языковых средств); уместность 

(соответствие использованных языковых средств ситуации общения); образность 

(правильное и уместное использование образных средств языка); доступность (адекватное 

восприятие адресатом замысла адресанта); действенность (результативность речи, 

проявляющаяся в достижении цели и решении задач общения) [2]. 

Коммуникативный компонент. Воспитательные возможности русского языка как 

учебного предмета определяются функциями самого языка как одного из главных условий 

существования человеческого общества. Одной из основных функций русского языка 

выступает коммуникативная функция. Коммуникативные аспекты речи, исследованные 

психологами, педагогами, методистами, социологами и другими учеными, позволяют 

сделать выводы о важной роли языка в процессе развития человека и человеческого 

общества, основные из которых: язык - орудие мысли, язык - средство передачи 

жизненного опыта, язык - создатель и хранитель культурных ценностей народа. 

Эстетический компонент связан с формированием у будущих специалистов, чувства 

прекрасного, которое передается с помощью слова. В этом плане культура речи связаны со 

стилистикой, которая помогает сформировать эстетический идеал: умение оценивать 

эстетические возможности языковых средств, отбирать и использовать их в собственной 

речи. Взаимосвязь культуры речи и стилистики проявляется в том, что формирование 

культуры речи в идеальном варианте (в соответствии с концепцией Г. О. Винокура о 

низшей и высшей ступенях речевой культуры) предполагает осознание стилистической 

нормы и овладение умениями использования стилистических ресурсов языка в 
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соответствии с основным принципом стилистики - принципом коммуникативной 

целесообразности употребленных языковых средств. 

Воспитательная ценность эстетического компонента культуры речи состоит в 

возможности формирования языковой личности, владеющей нормами русского 

литературного языка, включающей и стилистическую норму. 

Из вышесказанного следует, что успешность работы по русскому языку и культуре 

речи во многом определяется умением преподавателя раскрыть обучаемым 

воспитательные возможности учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», 

сформировать мотивационную устремленность к ее изучению. 
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РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Важным направлением педагогической деятельности является самообразование. 

Самообразование классного руководителя можно рассматривать сегодня как специально 

организованную, самостоятельную, систематическую познавательную деятельность, 

направленную на достижение запланированных личностно-профессиональных целей: 

удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов, 

повышение квалификации. 

Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной активности, 



266 

 

растущей потребности педагога в самореализации путем непрерывного образования. 

Суть самообразования заключается в овладении техникой и культурой умственного 

труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать над собственным 

совершенствованием, в том числе профессиональным. 

Основными принципами самообразования являются непрерывность, 

целенаправленность,  единство общей и профессиональной культуры, взаимосвязь и 

преемственность, доступность, опережающий характер, перманентность перехода от низкой 

ступени к высшей. Работа по самообразованию позволяет классному руководителю по-

полнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций. 

Условно можно выделить четыре уровня самообразования. Зная характерные 

особенности каждого из них, классный руководитель сможет определить свой 

индивидуальный уровень, что, в свою очередь, даст возможность объективно подойти к 

самооценке себя как профессионала.  

Первый уровень - низкий. Деятельность классного руководителя данного уровня 

характеризуется спонтанным, несистемным самообразованием, часто под воздействием 

внешних обстоятельств (например, накануне проверки), при отсутствии у него необходимой 

образовательной культуры.  

Второй уровень - средний. Для классного руководителя, находящегося на этом уровне, 

характерно ситуативное самообразование на фоне интереса к новой информации, процессу 

познания, удовлетворению своих познавательных потребностей.  

Третий уровень - высокий. Классного руководителя этого уровня отличает си-

стематическое целенаправленное самообразование, осуществляющееся на основе овладения 

технологией данного вида деятельности (заимствованной и адаптированной, авторской).  

Наивысший уровень самообразования присущ таким классным руководителям, для 

которых данный вид деятельности становится постоянной жизненной потребностью, и он 

носит чаще всего исследовательский характер. Правильно организованная и проводимая 

педагогом работа по самообразованию является важным условием повышения его 

профессионального мастерства. Классный руководитель, владеющий навыками 

самостоятельной работы, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной 

инновационной и исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком про-

фессионально-образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество 

воспитательного процесса и результативность педагогической деятельности. 

Мотивы, побуждающие учителя к самообразованию.  

Ежедневная работа с информацией. Готовясь к уроку, выступлению, родительскому 
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собранию, классному часу, общешкольному мероприятию, олимпиаде и др. у учителя 

возникает необходимость поиска и анализа новой информации.  

Желание творчества. Учитель — 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 появляться новое, работа должна вызывать интерес и 

доставлять удовольствие.  

Стремительный рост современной науки, особенно психологии и педагогики. В эпоху 

автомобилей негоже пользоваться телегой. Изменения, происходящие в жизни общества, в 

первую очередь отражаются на учениках, формируют их мировоззрение. Если не усваивать 

новую информацию, может сложиться образ учителя как несовременного человека.  

Конкуренция. Не секрет, что многие родители, приводя ребёнка в школу, просят 

определить его в класс к «лучшему» учителю, предметнику или классному руководителю. 

Квалифицированный педагог в условиях описанной конкуренции имеет больше 

возможностей в отборе учащихся, определении нагрузки.  

Общественное мнение. Учителю не безразлично, считают его «хорошим» или «плохим». 

Никто не хочет быть плохим учителем!  

Материальное стимулирование. Наличие категории, премии, надбавки зависит от 

квалификации и мастерства учителя. Без постоянного усвоения новых знаний не добиться 

более продуктивной работы, которая, естественно, оплачивается выше.  

Интерес. Учиться просто интересно. Как человек, который ежедневно учит, не будет 

постоянно учиться. Вправе ли он тогда преподавать? Итак, самообразование учителя есть 

необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Возможные направления самообразования учителя. 

Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной деятельности 

учитель должен владеть знанием собственного предмета, методиками его преподавания, 

психологией и педагогикой, иметь общий высокий уровень культуры, знать приемы 

риторики, основы мониторинга, обладать большой эрудицией. Этот перечень далеко не 

полон. Но без этих навыков учитель не может эффективно учить и воспитывать. Попробуем 

перечислить основные направления, в которых учитель должен совершенствоваться и 

заниматься самообразованием: 

 профессиональное (предмет преподавания); 

 психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей); 

 психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и др.); 

 методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения); 

 правовое; 
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 эстетическое (гуманитарное); 

 историческое; 

 иностранные языки; 

 политическое; 

 информационно-компьютерные технологии; 

 охрана здоровья; 

 интересы и хобби; 

 ... 

Оставим в конце списка многоточие, потому, что эти направления есть обязательный 

перечень, составленный на основании тех должностных функций, которые учитель 

выполняет в школе. Креативный учитель дополнит этот список собственными 

направлениями. 

Источники самообразования. 

В чем заключается суть процесса самообразования? Учитель самостоятельно добывает 

знания из различных источников, использует эти знания в профессиональной деятельности, 

развитии личности и собственной жизнедеятельности. Каковы же эти источники знаний, и 

где их искать? 

 Возможно этими источниками знаний будут: телевидение, газеты, журналы, литература 

(методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.), интернет, 

видео, аудио информация на различных носителях, платные курсы, мастер-классы, 

мероприятия по обмену опытом, экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты, курсы 

повышения квалификации, путешествия. 

В общем случае, все источники делятся на источники знаний, способствующие 

личностному росту, и источники, способствующие профессиональному росту. Однако они 

могут способствовать и тому и другому одновременно. 

Составляющие процесса самообразования учителя: 

Если представить деятельность учителя в области самообразования списком глаголов, то 

получится: читать, изучать, апробировать, анализировать, наблюдать и писать.  

Теперь сформулируем конкретные виды деятельности, составляющие процесс 

самообразования, напрямую или косвенно способствующие профессиональному росту 

учителя: 

 чтение методической, педагогической и предметной литературы; 

 обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, педагогике, 

психологии, педагогических технологий; 
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 решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других заданий по своему 

предмету повышенной сложности, или нестандартной формы; 

 посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег; 

 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

 изучение современных психологических методик в процессе интерактивных 

тренингов; 

 изучение иностранных языков, для чтения информации о достижениях мировой 

педагогики; 

 систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

 проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег; 

 организация кружковой и внеклассной деятельности по предмету; 

 изучение информационно-компьютерных технологий; 

 общение с коллегами в школе, районе, городе и в Интернете; 

 ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физическими упражнениями. 

 На основании вышеперечисленных пунктов, конкретизировав наименования и названия, 

каждый учитель составляет личный план самообразования для профессионального роста. 

Результат самообразования: 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, 

или нет каких-либо достижений. И в личном плане самообразования учителя обязательно 

должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за определенный срок.  

Каковы могут быть результаты самообразования учителя на некотором этапе? 

(самообразование непрерывно, но планировать его нужно поэтапно) 

 повышение качества преподавания предмета (указать показатели, по которым 

будет определяться эффективность и качество); 

 разработанные или изданные методические пособия, статьи, учебники, 

программы, сценарии, исследования; 

 разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

 доклады, выступления; 

 разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

 выработка методических рекомендаций по применению новой информационной 

технологии; 

 разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским 

технологиям; 

 создание комплектов педагогических разработок; 
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 проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой проблеме (теме). 

Показатели эффективности педагогического самообразования – это, прежде всего, 

качество организованного учителем учебно-воспитательного процесса и профессионально-

квалификационный рост педагога. 

И в заключении хочется отметить, что чем больше информации, методов и инструментов 

в своей работе использует педагог, тем больше эффект от его работы. Но какой бы 

современный компьютер и самый быстрый Интернет педагогу не обеспечить, самое главное 

– это желание педагога работать над собой и способность педагога творить, учиться, 

экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в процессе 

самообразования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

На современном этапе развития России образование становится все более мощной 

движущей силой экономического роста, повышения эффективности и 

конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов 

национальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина.  

В современных условиях развитие образования перестает быть исключительно делом 

государства и становится полем многоаспектного партнерского взаимодействия 

федеральных и региональных государственных органов с органами местного 
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самоуправления, учащимися и их семьями, государственными и негосударственными 

образовательными учреждениями, профессиональным педагогическим сообществом, 

потенциальными работодателями, общественными и религиозными объединениями. Вместе 

с тем только государство способно успешно решить следующие задачи: 

обеспечить учет разнообразных общественно значимых интересов и прогресс сферы 

образования в целом; 

экономически гарантировать стабильное, долгосрочное развитие системы 

образования, в определенной мере независимо от текущего состояния рынка, в том числе 

обеспечить надежную социальную защиту учащихся и работников образовательной сферы. 

В данной связи построение и совершенствование эффективного организационно-

экономического механизма в сфере образования является одним из ключевых компонентов 

образовательной политики демократического государства. Реформирование системы 

образования Российской Федерации предполагает приведение организационно- 

экономического механизма этой  cистемы в соответствие с новыми запросами общества и его 

ресурсными возможностями. 

Реформирование содержания общего и профессионального образования выступает в 

качестве ведущего фактора развития образовательной системы. В конечном счете, 

посредством реформирования содержания образования реализуются его новые ценности и 

смыслы, последовательно преодолевается унифицированный характер образовательной 

системы, обеспечивается гуманистическая направленность образования, усиливается 

учебная мотивация личности, создаются предпосылки для развертывания творческих 

возможностей педагогических работников.В содержании образовательного процесса нашли 

более последовательное отображение специфические условия и потребности субъектов 

Российской Федерации, национально-культурная самобытность российских народов. 

Образование является одним из важнейших элементов системы социальной сферы 

государства, которая обеспечивает процесс получения человеком знаний, умений и навыков. 

В дальнейшем эти знания умения и навыки, участник образовательной системы, эффективно 

применяет в своей профессиональной деятельности, тем самым вносит вклад в развитие 

государства. Процесс модернизации и инновации в образовательной сфере позволит нашей 

стране занимать передовые позиции в мире. Для этого необходимы новые подходы 

к содержанию и уровню образовательных отношений в государстве. Образовательная 

система России имеет богатейшие исторические корни. Самобытность и неповторимость 

нашей системы образование несет в себе большой потенциал для ее дальнейшего развития.  

Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, 

развитием способностей оперировать информацией, творчески решать педагогические 
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проблемы с акцентом на индивидуализацию образовательных программ. Реформирование 

системы образования нацелено на то, чтобы обучаемый действительно стал центральной 

фигурой учебного процесса, чтобы его познавательная деятельность находилась в центре 

внимания педагогов-исследователей, разработчиков программ, административных 

работников. 

Современная государственная политика в сфере образования направлена, прежде 

всего, на модернизацию российского образования. Главное – обеспечить 

конкурентоспособность России, в том числе в сфере образования. Основным условием 

конкурентоспособности страны является инновационный путь развития экономики. В свою 

очередь, развитие экономики невозможно без инвестиций в человека, в образование. 

Одна из главных задач модернизации образования – повышение качества 

образования. Качество образования признается как многоаспектная категория, интегральная 

характеристика системы образования, комплексный показатель, синтезирующий все этапы 

обучения, развития и становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного 

процесса; это критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, 

основной продукцией которого являются качественно подготовленные 

выпускники.  «Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 

масштабными инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и основная 

цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в 

долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет». Будущее России 

зависит от образования ее граждан, от их стремления всесторонне использовать свои 

способности, знания, умения на благо процветания России. В современном социуме, где 

знания, уровень интеллектуального развития его членов становится ключевым 

стратегическим ресурсом, определяющим фактором развития экономики и становления 

новых общественных отношений, значительно повышается статус образования, 

формируются новые требования к его уровню и качеству. Образование сегодня, как никогда 

ранее, должно быть направлено не на обеспечение процесса, а на достижение современных 

образовательных результатов, в том числе экономических и социальных. 

В соответствии с национальной доктриной образования Российской Федерации (2000 

- 2025 г.г.) и «Концепцией модернизации российского образования на период до 2015 года» 

самой актуальной проблемой модернизации образовательной системы Российской 

Федерации является проблема повышения качества образования. 

Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области 

образовательной деятельности заключены в способности обеспечить качество образования, 

то есть создать соответствующие условия, учебно-воспитательную среду, материальную 
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базу, финансовое и информационное обслуживание. Следовательно, в образовательном 

учреждении должна быть создана современная система обеспечения качества образования, 

которая будет представлять собой совокупность средств и технологий, гарантирующих 

достижение таких образовательных результатов, которые отвечают заданным нормативам, 

критериям, стандартам и запросам потребителей. 

Потенциал образования должен быть в полной мере использован для консолидации 

общества, сохранения единого социокультурного пространства страны, ее перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью 

преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и 

общественного развития. Образование будет способствовать самоопределению личности и 

реализации права на свободный выбор взглядов и убеждений, гарантируя рост 

национального самосознания. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Имея 30 летний педагогический стаж работы преподавателем физики, изучив 

современные методики эффективной поддержки сопровождения и оценивания проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, убедилась в необходимости использования 

методики, опирающейся на организацию исследовательской и проектной деятельности, 

Такая форма учебной деятельности ориентирует обучающихся на развитие 

интеллектуальных умений, а не только на запоминании учебной информации. 
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Мной накоплен опыт проведение нестандартных уроков и внеклассных мероприятий, 

которые весьма успешно используются в учебной и воспитательной деятельности.   

В процессе преподавания физики в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» используются новые информационные технологии, при этом компьютер 

становится рабочим инструментом как для обучающихся, так и для преподавателя. 

Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок и позволяют 

организовывать новые виды учебной деятельности, например: урок закрепления знаний – 

решение задач с последующей компьютерной проверкой ответов; урок обобщения и 

систематизации знаний – исследование; урок комплексного применения знаний умений и 

навыков – компьютерная лабораторная работа.  

Задания творческого и исследовательского характера существенно повышают 

заинтересованность обучающихся в изучении физики, и являются дополнительным 

мотивирующим фактором. Компьютерные модели позволяют обучающимся, изменять 

начальные условия экспериментов и самостоятельно ставить различные виртуальные опыты. 

Такая интерактивность открывает перед ними огромные познавательные возможности, делая 

обучающихся не только наблюдателями, но и активными участниками экспериментов.  

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. В его основу 

положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности обучающихся на 

результат, который получается при решении той или иной практической или теоретически 

значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится 

бесценным достоянием обучающихся, соединяя в себе знания и умения, компетенции 

и ценности.  

Указанный подход соответствует и традиционным ценностям российского 

образования.  

Противоречия, на устранение которых был направлен творческий поиск. 

Осмысление проблем: изучение большого объёма сложной научной информации в 

сжатые сроки из-за сокращения количества часов, отводимых на её изучение; 

изучаемый материал слабо связан с повседневным опытом и познавательным 

интересом обучающихся; 

По моему мнению, существуют противоречия между:  

*требованиями к новому качеству образования выпускника, его умениям получать и 

применять знания на практике и несовершенством традиционных технологий обучения; 

*растущей нагрузкой на обучающихся, связанной с увеличением объема научной 

информации по каждому предмету и современными рамками классно-урочной системы; 
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*потребностью общества в специалистах, обладающих высоким уровнем 

профессиональной компетентности, общей культуры и конкурентоспособности, и 

невозможностью формирования основ этих качеств в рамках традиционной системы 

образования; 

*стремлением обучающихся к творческому саморазвитию, самопроектированию и 

недостаточным использованием возможностей образовательного процесса для 

формирования этих навыков обучающихся. 

Для разрешения этих противоречий необходимо использовать методику, которая 

базируется на использовании современных педагогических технологий. 

Ведущей технологией является проектная деятельность учащихся на уроках физики, 

тем более, что она в настоящее время предусмотрена учебной программой. 

Новизна опыта. 

 Новизна опыта заключается в адаптации приемов обучения с использованием 

технологии проектной деятельности, с применением ИКТ и образовательных ресурсов 

Интернета к классно-урочной форме организации учебного процесса; 

 апробации приемов по формированию активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации; 

 разработке дидактических заданий для формирования и развития навыков 

самостоятельной познавательной деятельности для разных этапов урока (повторения и 

закрепления изученного, для уроков разного типа, для базового и профильного уровней 

обучения физики). 

Ведущая педагогическая идея. Развитие у обучающихся способности к деятельности, 

включающей следующие аспекты:  

* готовность к целеполаганию; 

*готовность к оценке; 

* готовность к действию; 

*готовность к рефлексии; 

*готовность к самовоспитанию и самообразованию  

Цель образования ориентирует педагога на такую организацию учебного процесса, 

которая предполагает постоянное развитие обучающихся и приоритет компетентностного 

подхода в обучении, когда на первое место выходит не информированность обучающихся, а 

владение им ключевыми и предметными компетентностями, умениями разрешать 

возникающие проблемы.  
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Широкие возможности для осуществления компетентностного подхода предоставляет 

метод проектов - педагогическая технология, позволяющая развить у обучающихся 

способность к самостоятельному познанию нового, интеграцию уже имеющихся знаний, 

формировать умение решить жизненную проблему, создать новый практически значимый 

образовательный продукт. 

В практике работы проектная деятельность реализуется через урок, внеурочную 

деятельность, исследовательскую деятельность обучающихся. За последнее время мной 

апробирована методика создания учебных проектов различного характера: творческих, 

информационных, исследовательских, разработан алгоритм учебной деятельности по 

реализации проектной технологии на уроке физике. Мною созданы «Методические 

рекомендации по выполнению индивидуального проекта по дисциплине Физика», которые 

получило экспертное заключение РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ 

МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Основой метода проектов является его практическая направленность на результат, 

который обязательно должен быть таким, чтобы его можно было увидеть, осмыслить, 

реально применить в практической деятельности.  

Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным 

исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, определения 

проблемы, предмета, объекта, цели и задач исследования. Обязательно выдвижение гипотезы 

исследования, обозначения метода исследования и проведения эксперимента. 

Обобщая приведённые примеры, можно сформулировать алгоритм действий 

преподавателя при организации проектной деятельности обучающихся на уроке.  

Совместный поиск проблемы и темы проекта, обоснование её актуальности и 

выявления желания участников в её исследовании. 

Коллективное обсуждение возможности реализации проекта, поиск источников для 

исследования. 

На основании своего опыта хочу отметить следующие положительные стороны 

проектного образования и его риски: 

-Углубление знаний обучающихся по предмету; 

-Выявление способностей обучающихся; 

-Развитие интереса к науке, умение работать с литературой; умение ставить 

эксперимент, проводить наблюдения, выступать с докладами. 

-Переоценка своих сил и возможностей организации; 

-Отсутствие информации о реализованных проектах. 

-Отсутствие чётко поставленных целей проекта; 
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-Недостаточный учёт влияния внешней среды; 

Для успешной реализации проектной деятельности необходимы следующие факторы: 

-Готовность субъектов образовательного процесса к участию в проектной 

деятельности; 

-Желание и готовность педагогического коллектива к участию в проектной 

деятельности; 

-Наличие стратегии инновационной деятельности. 

-Методические рекомендации по созданию информационных продуктов: 

Продуктивность деятельности педагогов, ведущих инновационный поиск, 

определяется множеством факторов. Использование традиционной системы оценивания 

успеваемости обучающихся, рассчитанной на такие образовательные результаты как знания, 

умения, навыки учащихся, является неэффективным. 

В рамках такого подхода важными являются:  

- готовность обучающихся работать в коллективе; 

- умение брать на себя ответственность за выбранные решения;  

-сформированность умений анализировать результаты своей деятельности;  

- сформированность информационной, коммуникативной компетенций обучающихся, 

- воспитание толерантности, формирование ораторского искусства.  

Физика – наука фундаментальная, являющаяся основанием всех естественнонаучных 

дисциплин. Но она обладает большим гуманитарным потенциалом. Методы научного 

познания, которые используются в физике, применимы ко всем другим изучаемым 

предметам. Описанный опыт может использоваться преподавателями других учебных 

дисциплин. 

Приобщение обучающихся к научно-исследовательской, поисковой деятельности 

является одной из форм обучения. Проект рассматривается как эффективный способ 

развивающего и проблемного обучения. Данный вид деятельности многофункционален в 

большей степени, чем многие другие.  

В результате реализации проекта в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» собирается и систематизируется материал, резко возрастает уровень 

использования наглядности, изменилось отношение к предмету  и у ребят далеких от физики, 

но увлеченных ПК, изменяется отношение к ПК как к дорогой, увлекательной игрушке. 

Обучающиеся начали воспринимать его в качестве универсального инструмента для работы 

в любой сфере человеческой деятельности. 

В результате реализации проекта создается такие пособия, материал которых можно 

использовать для работы на уроках, во внеурочное время, для проведения содержательного 
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досуга, а для стимулирования познавательной деятельности обучающихся. Практико-

ориентированные проекты позволяют удовлетворить одну из наиболее важных потребностей 

обучающихся - ощущение полезности своей деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

НА БАЗЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

 В современной педагогической практике  невозможно грамотно, эффективно и на уровне 

современных культурных требований строить свою деятельность без интенсивного внедрения 

научных психологических знаний.  Профессия педагога наиболее чувствительна к психологии, 

поскольку деятельность педагога непосредственно направлена на человека, на его развитие. Педагог 

в своей деятельности встречает «живую» психологию, сопротивление индивида педагогическим 

воздействиям, значение индивидуальных особенностей человека и т. п. Поэтому хороший, 

заинтересованный в эффективности своей работы педагог поневоле обязан быть психологом. Любая 

область педагогики (дидактика, теории восприятия, частные методики и т.д.) предполагает 

психологическое исследование. Знание о законах, по которым протекают психические процессы, 

формируются умения и навыки, а также о том, чем характеризуется их динамика и в чём 

заключается природа мотивов и способностей, имеет огромнейшее значение в процессе решения 
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главных педагогических проблем, к примеру, повышения эффективности образовательных и 

воспитательных методов или содержания образования на каждой ступени обучения [1, с. 23]. 

Педагог   обязан знать не только особенности правильного построения педагогического 

процесса, но и обладать пониманием его общих психологических закономерностей, а также уметь 

формировать профессиональные и общие компетенции, умения и навыки, развивать и направлять 

мыслительный процесс. Успешное решение задач воспитания и образования может быть достигнуто 

только при знании психологических особенностей процесса становления личности, возрастных 

особенностей, индивидуальных, волевых и эмоциональных критериев психического развития, 

нюансов умственной и познавательной деятельности [2, с.43]. 

Следует отметить, что преподаватели методической комиссии экономических дисциплин 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», постоянно повышают свою квалификацию 

в различных  направлениях. Одним из наиболее значимых курсов явилась  профессиональная 

переподготовка в ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева»  по 

программе  «Практическая психология». Это годичные курсы, где педагоги изучали такие 

дисциплины как общая психология, психология личности, психология трудного подростка и другие. 

Знания педагогов  основ  психологии   многократно повышают эффективность их деятельности.  

Особое значение отводится тому, как хорошо педагог знает актуальную на современном этапе 

концепцию личностного развития. 

Отечественным психологом Л. С. Выготским впервые была выдвинута идея о том, что 

образование и воспитание играет управляющую роль в психическом развитии [3]. Согласно этой 

идее, образование опережает развитие и направляет его. Если человек не обучается, он не может 

быть полноценно развит. Но образование не исключает из внимания и внутренние закономерности 

процесса развития. Необходимо всегда помнить о том, что обучение хоть и обладает огромными 

возможностями, но эти возможности далеко не бесконечны. 

С развитием психики развивается устойчивость, единство и целостность личности, в результате 

чего она начинает обладать теми или иными качествами. Если педагог в своей учебно-

воспитательной деятельности учитывает личностные особенности обучающегося, то это даёт ему 

возможность использовать в работе педагогические средства и методы, соответствующие их 

возрастным критериям и возможностям [1, с. 32].  

В каждой возрастной группе есть свои особенности и если говорить о студентах, то основная 

направленность их научно-творческих способностей требует, чтобы педагог обладал достаточным 

опытом преподавания и научно-творческим потенциалом. Это обусловлено тем, что для повышения 

мыслительной активности студентов нужно выстраивать занятия с установкой на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом. 
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Одним из факторов, способных повысить качество педагогического процесса, является 

соответствие образовательных методов и конкретных педагогических условий – только так можно 

добиться надлежащего усвоения новых знаний и сотрудничества в образовательном процессе 

педагога и студента. 

Здесь талант и мастерство педагога состоят в использовании инновационных образовательных 

технологий и творческого подхода к изучаемому материалу в ходе уроков. Это будет способствовать 

повышению мыслительной активности и расширению границ мышления. 

Перед колледжем и нашей МК стоит важнейшая   задача – реализовать образование молодого 

поколения, которое будет соответствовать требованиям современности и научно-технического 

прогресса, а также вооружить студентов профессиональными и общими компетенциями, умениями, 

знаниями, пробудить стремление к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. Чтобы эта цель была достигнута, мы  добиваемся  сознательного усвоения мотивов 

образования и формируем у студентов позитивное отношение и интерес к  изучаемому 

профессиональному модулю, дисциплине. 

С психологической точки зрения мотивы здесь являются причинами, по которым обучащиеся 

совершают те или иные действия. Мотивы формируются требованиями, инстинктами, интересами, 

идеями, решениями, эмоциями и предрасположенностью. Мотивы к обучению могут быть различны, 

например: соответствовать требованиям родителей и оправдать их надежды, желание развиваться 

вместе со сверстниками, получить красный диплом, поступить в университет и т.п. Однако самыми 

высокими мотивами являются стремление к получению знаний, чтобы быть полезным обществу, и 

желание много знать. 

 Если педагогу удаётся пробудить в обучающемся интерес к своей дисциплине к своему 

профессиональному модулю, то студент получит  возможность работать самостоятельно и 

творчески, будет желать получать знания и преодолевать преграды в процессе их получения. Такие 

студенты  с удовольствием работают самостоятельно, используют дополнительную литературу и 

учебные пособия, интернет-источники,  уделяют обучению свободное время, но,  к сожалению таких 

студентов   очень мало. Если же интереса к дисциплине нет, то получаемая информация не оставляет 

в сознании студента никакого следа, не вызывает положительных эмоций и исчезает, а сам студент 

полностью безразличен к процессу. 

Так как же добиться эффективности обучения? Какими  принципами следует руководствоваться? 

Существует несколько  принципов эффективного обучения и развития, которые помогут 

педагогу стать действительно хорошим преподавателем и максимизировать эффективность своей 

деятельности [4].  

Принцип первый – убедиться в том, что обучение и развитие необходимы. 
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В первую очередь  в этом направлении преподаватели нашей методической комиссии проводят  

анализ  полученных компетенций, умений обучающихся и определяются с тем, что потребность в 

обучении действительно есть. Мы  убеждаемся в том, что данная потребность или проблема 

является вопросом именно обучения. К примеру, если студент не выполняет требования 

образовательного процесса, мы  выясняем, обеспечен ли он условиями для этого, осознаёт ли сам, 

что от него требуется.  

Принцип второй – создать условия, способствующие обучению и развитию, обеспечить такое 

обучение и развитие, которое будет полезно на практике. 

Преподаватели стараются снабдить обучающихся информацией о том, что получать новые 

знания, приобретать новые навыки и развиваться – необходимо, и почему это необходимо. 

Эффективность обучения многократно повышается, если студенты осознают взаимосвязь между 

своим обучением и возможностью быть полезными для общества в целом и для себя лично. Для  

этого преподаватели методической комиссии экономических дисциплин, на своих занятиях 

постоянно подчеркивают связь между теорией и практикой, где  и когда та или иная информация 

может пригодиться студентам в жизни. Кроме того студент, зная как и где можно использовать 

полученные навыки в своей профессиональной деятельности больше заинтересован в своей будущей 

профессии, студент лучше понимает сущность выбранной профессии через применяемые 

технологии обучения, а наличие практик дает студенту хороший практический опыт, что особенно 

ценится работодателем. В соответствии с ФГОС СПО   увеличено время на практические занятия, 

учебную и производственную практики по профессиональным модулям. Организация деятельности 

студентов в период учебной и  производственной практик по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базируется на нормативных и учебно-методических материалах. К 

таким документам относятся: локальный акт № 18 Положение о практике  студентов в ГБПОУ РМ  

«Саранский электромеханический колледж»; рабочие программы по практике;  методические 

указания по проведению практики. 

Что касается методических материалов по учебным практикам специальности, то они все имеют 

гриф ГБОУ ДПО (ПК) Мордовский Республиканский институт образования. Успешное выполнение 

учебных заданий можно стимулировать посредством признания прогресса, хороших отметок и 

положительных отзывов. Таким образом, обучающие будут ещё более мотивированы. 

 Принцип третий – включать в обучение и развитие, измеримые задачи и конкретные 

результаты 

Результаты обучения и развития должны отражаться на деятельности студентов, по причине чего 

педагогический процесс необходимо планировать. Важно убедиться в том, что содержательная часть 

обучения приведёт студентов к освоению тех компетенций, умений и знаний, которые 

соответствуют целям обучения. Об этом учащиеся должны быть оповещены, а значит они, будут 
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знать, чего вообще от обучения ожидать. Образовательный процесс должен быть разбит на этапы, 

каждый этап должен преследовать свою самостоятельную цель. Здесь  Проверка усвоения знаний и 

навыков должна осуществляться на каждом этапе – это могут быть тесты, контрольные работы, 

экзамены и т.п. 

Принцип четвертый– объяснить учащимся, из чего будет состоять процесс обучения 

Студенты  должны ещё до начала обучения знать, что будет включено в образовательный 

процесс, а также что ожидается и от них самих, как во время, так и после обучения.  

Принцип пятый– донести до студентов, что они несут ответственность за своё обучение 

Любой педагог должен уметь доносить до сознания студентов информацию о том, что, в первую 

очередь, за своё образование ответственны именно они. Если они будут это понимать и принимать, 

то и их отношение к обучению будет серьёзным и ответственным.  

Принцип шестой– использовать весь педагогический инструментарий. 

Каждый педагог должен уметь оперировать основными педагогическими инструментами:  

разнообразия, ясности, поддержке, уважительного отношения.  

Чем разнообразнее будет материал, чем интереснее он будет преподнесен, тем у студентов будет 

больше интереса и внимания. Преподаватели нашей методической комиссии на своих занятиях 

стараются разнообразить не только сам материал, но и способы, формы их подачи используя 

современные педагогические технологии: уроки-тренинги; деловые игры; кейс-методы; 

опережающего обучения и др. 

Принцип седьмой– использовать больше визуального материала. 

Доподлинно известно, что 80% информации поступает в мозг от зрительных объектов, и педагог 

должен учитывать это в своей работе. Нашими преподавателями используются различные 

источниками визуальной информации это: мультимедийные презентации, видеоматериалы, схемы, 

таблицы и др. Наиболее эффективным методом визуального обучения для студентов - бухгалтеров 

является проведение практических   работ  с использованием программных продуктов: 1С: 

Бухгалтерия 8.3;  «1С» - «Управление нашей фирмой»; СПС «КонсультантПлюс». Кроме того, при 

изучении профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами обучающиеся работают в программах, размещенных на сайтах  ФНС Налогоплательщик 

ЮЛ, Пенсионного фонда РФ ПУ 6, и портале Фонда социального страхования. 

Принцип восьмой – сначала доносить суть, а после – детали 

Обучение связано с изучением огромных массивов данных, поэтому нельзя доносить до 

учащихся всё и сразу. Большие разделы   разбиты на темы, а  темы,  на вопросы. Сначала следует 

объяснять суть какого-либо предмета или проблемы, и только потом переходить к обсуждению 

деталей и особенностей. К тому же и мозг человека изначально улавливает смысл того, что 

воспринимает, а уже затем начинает различать детали. На самых первых уроках перед началом  
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изучения дисциплины, междисциплинарного курса доводится до студентов, что именно будет 

изучено. 

Принцип девятый – не перегружать информацией и давать время на отдых 

Согласно этому принципу, обучающиеся должны получать столько информации, сколько 

допускают их возрастные особенности, и всегда иметь время на отдых. 

В заключении следует сказать о том, что обучающиеся должны учиться, а педагоги должны 

учиться учить, а понимание психологических особенностей образовательного процесса способно 

значительно увеличить шансы на успех как самих педагогов, так и студентов. А  если   педагогика не 

будет опираться на психологические знания, она станет просто набором педагогических 

рекомендаций, неспособным оказать педагогу существенную помощь в работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   МЕТОДА CASE-СTUDY ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ МДК 03.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

Одной из форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное 

обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в образования в настоящее 

время является весьма актуальной задачей.  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study – совместными усилиями группы 

обучающихся проанализировать ситуацию — case, возникающую при конкретном 

положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка 

предложенных алгоритмов и выбор лучшего варианта.  

http://buyanoff.com/
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«Проблема внедрения метода case-study в практику профессионального образования в 

настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено двумя тенденциями:  

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не 

столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной 

компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей 

личности, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению, смене 

парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации;  

- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо 

удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать также способностью 

оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться системностью и 

эффективностью действий в условиях кризиса» [1, c.5]. 

Использование данного метода, в рамках изучения МДК 03.01 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, позволяет повысить познавательный интерес к 

изучаемому профессиональному модулю, улучшить понимание налогового 

законодательства, способствует развитию исследовательских, коммуникативных и 

творческих навыков принятия решений.  

Метод case-study позволяет применить теоретические знания к решению практических 

задач. Метод способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения 

выслушивать и учитывать противоположную  точку зрения, при этом аргументированно 

высказать свою.  

Данный метод дает возможность обучающимся не только проявить и 

усовершенствовать аналитические  и практические навыки, но и реализовать общие 

компетенции: 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает 

положительное отношение со стороны обучающихся, обеспечивая получение теоретических 

знаний и овладение практическим навыками; он воздействует на профессионализацию 
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обучающихся, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по 

отношению к учебе и будущей профессии.  

Одновременно метод case-study выступает и как образ мышления преподавателя, его 

особая парадигма, позволяющая по-иному думать и действовать, обновлять свой творческий 

потенциал, так как сase – это пример, взятый из реального бизнеса, представляет собой не 

просто правдивое описание событий, а единый комплекс, позволяющий понять ситуацию.  

Для того чтобы учебные занятия по МДК 03.01 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами,  на основе case–технологий были эффективными, необходимы два 

условия: хороший кейс и определенная методика его использования в учебном процессе.  

«При составлении кейса необходимо, чтобы он соответствовал следующим 

требованиям: 

- соответствовать поставленной цели создания;  

- иметь соответствующий уровень трудности;  

- демонстрировать несколько аспектов экономической жизни;  

- не устаревать слишком быстро;  

- быть актуальным и современным;  

- демонстрировать типичные ситуации;  

   - развивать аналитическое мышление;  

   - провоцировать дискуссию;  

- иметь несколько решений» [3, c.8]. 

Идеи метода case-study достаточно просты:  

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам и профессиональным 

модулям, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, 

которые могут соперничать.  

2. Акцент обучения переносится, не на овладение готовым знанием, а на его выработку, 

на сотворчество обучающихся  и преподавателя. 

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности.  

4. Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам 

разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и 

отражается те  знания и практические навыки, которые обучающимся  нужно получить; при 

этом преподаватель выступает в роли ведущего, формулирующий вопросы, фиксирующий 

ответы и поддерживающий дискуссию.  

5. Большим  достоинством метода ситуационного анализа является не только 

получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей 
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обучающихся, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного 

профессионального мироощущения.  

6. В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, 

связанный с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала — эмоций, творческой 

конкуренции и даже борьбы в этом методе так много что хорошо организованное 

обсуждение кейса напоминает театральный спектакль.  

При создании кейса по МДК 03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами используется следующим алгоритм действий: 

1. Подготовка к занятию преподавателя и обучающихся. На этом этапе преподаватель 

проводит логический отбор учебного материала, формулирует проблемы. 

2. Организационная часть традиционна по своему содержанию и методике проведения. 

3. Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся с кейсом. Обучающиеся на 

данном этапе занятия работают с учебно - методическим обеспечением, дополнительной 

литературой, анализируют предложенные ситуации. 

4. Проверка усвоения изученного материала. Так как, обучающиеся самостоятельно по 

кейсу изучают новый материал, необходимый для выполнения практического задания, часто 

возникает потребность в проверке его усвоения. Методы проверки как правило 

традиционные (устный фронтальный опрос, взаимопроверка, ответ по карточкам и т.д.) и 

нетрадиционные (тестирование, рейтинг и т.д.) 

5. Работа в микрогруппах занимает центральное место в case-study, так как это самый 

хороший метод изучения и обмена опытом. 

6. Дискуссия, в ходе которой осуществляется представление вариантов решения 

каждой ситуации, ответы на возникающие вопросы, оппонирование. 

7. Оформление обучающимися итогов работы. На данном этапе происходит 

исправление замечаний, сделанных экспертной группой и преподавателем, внесение 

исправлений в расчеты. Наличие данного этапа не обязательно при условии правильного 

выполнения задания всеми группами. Можно совместить этот этап с дискуссией или 

подведением итогов. 

8. Подведение итогов преподавателем.  На этом этапе принимается коллективное 

решение проблемы, ситуации, поэтому обучающиеся должны знать как, когда, в каком виде 

оформляется их решение. 

Кардинальное изменение требований к качеству и процессу подготовки бухгалтеров в 

современных условиях требует использования новых технологий обучения. Использование 

метода case-study в преподавании экономических дисциплин и профессиональных модулей  

обеспечивает реализацию компетентностного подхода, практико-ориентированного 
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характера образовательной деятельности и достижение нового образовательного результата, 

связанного с достижением устойчивых конкурентных преимуществ. 
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ИГРА КАК МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ОФОРМИМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

 

Современная система профессионального образования предполагает применение как 

традиционных, так и инновационных методик обучения. В соответствии с разделом 7 ФГОС 

СПО «Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена ФГОС СПО» образовательная организация «должна предусматривать, в целях 

реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся». 

Особое место среди интерактивных форм обучения принадлежит деловой игре, 

которая является одной из наиболее эффективных форм решения практических задач 

обучения студентов. Деловые игры позволяют моделировать производственные ситуации, 

проектировать способы действий в условиях предложенных моделей, а также 

демонстрировать процесс систематизации теоретических знаний по решению практических 

задач. 
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Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию 

профессиональных компетенций у студентов, формирует умение аргументировано защищать 

свою точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую информацию, работать 

коллективно. Деловая игра также способствует привитию определенных социальных 

навыков и воспитанию правильной самооценки. В этих играх отрабатываются тактика 

поведения и действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица.  

В качестве примера приведем открытое интегрированное занятие по МДК 01.01 

Управление территориями и недвижимым имуществом и МДК 02.01 Осуществление 

кадастровых отношений на тему: «Регистрация права собственности и постановка на 

кадастровый учет объектов недвижимости», проводимое в рамках учебного процесса для 

студентов 3-го курса специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Открытое занятие проходило в форме деловой игры «Оформим земельный участок». 

Целью игры являлось закрепление у студентов знаний в вопросе регистрации права 

собственности и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости. Задачи деловой 

игры были следующие:  

- рассмотреть основные изменения по вопросу постановки на кадастровый учет и 

регистрации права собственности на объект недвижимости в соответствии со вступившим в 

силу 11.08.2017 года Федеральным законом №218 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- научится оформлять документацию, связанную с постановкой на кадастровый учет 

и регистрацией права собственности на объект недвижимости; 

- рассмотреть взаимодействие общественных институтов по вопросу оформления в 

собственность земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

образованного в результате выдела доли. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

Деловая игра «Оформим земельный участок» поставила студентов перед 

проблемной ситуацией: «Гражданину Иванову Петру Ивановичу необходимо оформить 

земельный участок. Данный земельный участок, относящийся к землям 

сельскохозяйственного назначения, находится в общедолевой собственности. Иванов П.И. 

решил выделить свою долю в натуре и оформить на неё право собственности. Второй 

правообладательницей является его сестра Иванова Анна Ивановна».  
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В игре были выделены следующие роли: гражданин Иванов Петр Иванович, 

кадастровые инженеры, специалисты Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия (Росреестра), специалист 

многофункционального центра (МФЦ), специалист Государственного комитета 

имущественных и земельных отношений РМ.  

Обращение к кадастровым инженерам было первым шагом гражданина Иванова на 

пути оформления участка. Кадастровые инженеры рассказали о правовом поле, 

регламентирующем кадастровую деятельность в России, об особенностях оформления в 

собственность земель сельскохозяйственного назначения, а также о структуре проекта 

межевания земельного участка.  

Вторым этапом гражданина Иванова стало обращение  в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по РМ. Специалист - эксперт 

Росреестра объяснила новый порядок регистрации, в связи вступившим в силу новым ФЗ № 

218 «О государственной регистрации недвижимости», связанный с объединением 

государственного кадастра недвижимости (ГКН) и единого государственного реестра прав 

(ЕГРП) в общую базу данных – единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В 

соответствии с новым законом граждане получают возможность поставить имущество на 

учёт и зарегистрировать наличие права на владение им одновременно Специалисты 

Росреестра оговорили сроки и сумму госпошлины как для физических, так и для 

юридических лиц.  

Специалист Государственного комитета имущественных и земельных отношений 

акцентировала внимание студентов на особенностях выдела земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, а также его основных правилах. 

Вместе с гражданином Ивановым студенты заполнили форму заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Специалист многофункционального центра (МФЦ) пояснила студентам о 

возможности обращения в МФЦ по вопросу регистрации и постановки объекта на 

кадастровый учет. Обращение в МФЦ может быть как самостоятельным, так и через 

посредника. Специалист объяснила также, что граждане и юридические лица могут 

обращаться за выпиской с помощью средств почтовой связи, или используя Интернет-

ресурсы. 

Документом, подтверждающим право собственности гражданина Иванова на 

земельный участок, стала выписка из ЕГРН. В ходе игры специалист Росреестра рассказала о 

http://kvartirniy-expert.ru/zhiloe-pomeshchenie/vypiska-iz-egrn/#4-1
http://kvartirniy-expert.ru/zhiloe-pomeshchenie/vypiska-iz-egrn/#4-2
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структуре выписки и особенностях её оформления. Студенты вместе со специалистом 

заполнили выписку. 

В деловой игре «Оформим земельный участок» студенты апробировали и 

отрепетировали поведенческие модели, успешные для их будущей профессиональной 

деятельности. В ходе деловой игры был рассмотрен порядок постановки и регистрации права 

собственности на земельный участок. Рассмотрены форма подачи заявления, сроки 

регистрации, студенты самостоятельно заполнили формы заявления и  выписки из ЕГРН.  

В ходе дискуссии студенты оценили  преимущества нововведений, проявляющиеся в 

объединении в одной информационной базе данных кадастра и реестра прав. Все функции по 

постановке объектов на учет и регистрации прав собственности переданы Росреестру, 

который работает по принципу одного окна. Это значительно упрощает не только 

госрегистрацию, но также получение выписок и справок. Однако, студентами были 

обозначены и недостатки нововведения. Так, правообладателю на руки больше не будет 

выдаваться Свидетельство о праве собственности, которое печаталось на бланке строгой 

отчетности и имело несколько степеней защиты, а переход права будет подтверждаться 

обычной выпиской из реестра. Еще один недостаток – отказ от ведения учета на бумажных 

носителях (исключение – реестровые дела, в которых будут храниться оригиналы 

заявлений). До последнего времени бумажные документы являлись приоритетными, но с 

переходом на новую систему учета информация обо всех объектах и их правообладателях 

будет только в электронном виде. Но вот насколько хорошо будет защищен электронный 

реестр – большой вопрос. 

Организация и проведение деловой игры — очень длительный и трудоёмкий 

процесс. Он заключается в создании игровой имитационной модели, определении цели, 

предмета игры и этапов её проведения, создании сценария, графической модели 

взаимодействия участников, определении правил и системы оценки участников. При 

организации игры необходимо учитывать индивидуальные особенности участников, 

взаимоотношения учащихся в группе. Большое значение в проведении игр имеют 

предварительные опросы учащихся, выяснение их способностей, взглядов на будущую 

профессиональную деятельность, личностных качеств.  

На наш взгляд, ролевая игра выступает инструментом, позволяющим освоить 

профессионально значимые компетенции, а впоследствии, при возникновении 

соответствующей ситуации на практике, реализовать их.  

Применение деловых игр в процессе обучения способствует получению студентами 

навыков и опыта принятия решений в условиях, приближающихся к жизни, экономической 
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действительности и практике, стимулирует развитие творческих способности студентов и 

формирует активную жизненную позицию.  
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