
1 
 

Первая секция. Развитие социального партнерства как одно из ключевых направлений 

реформирования профессионального образования ....................................................................... 9 
 

Борисова Л.М., преподаватель специальных дисциплин специальности «Механизация 

сельского хозяйства» высшей категории,  

ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж», с. Кемля 

Развитие эффективных партнерских отношений с работодателями, как фактор повышения 

качества подготовки специалистов .............................................................................................. 9 
 

Маркачева Л. А., преподаватель экономических дисциплин первой категории, ГБОУ РМ 

СПО «Кемлянский аграрный колледж», с. Кемля 

Социальное партнерство – залог успеха подготовки конкуренто-способных специалистов

 ....................................................................................................................................................... 12 
 

Финохина М. В.,  
зав. отделением специальности «Технология машиностроения»,  

ГБОУ СПО «Казанский авиационно-технический колледж» им. П.В. Дементьева, г. Казань 

Подготовка практико-ориентированных специалистов среднего профессионального 

образования в условиях целевого сотрудничества с базовыми предприятиями ................... 16 
 

Чулкова Ю. Н.,  
преподаватель, ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж», г. Саранск 

Развитие социального партнерства как одно из ключевых направлений реформирования 

профессионального образования ................................................................................................ 18 
 

Коровина Л. Н., директор техникума, к.п.н., ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», г.Йошкар-Ола;  

Интернационализация образования: мировой опыт worldskills в республике Марий Эл .... 21 
 

Шерстобитова Т. С., заместитель директора по учебной работе, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ковылкинский аграрно-строительный колледж», г. Ковылкино 

Социальное партнёрство - механизм реформирования профессионального образования... 24 
 

Жукова И. Н., руководитель ПП и ПО колледжа, ГОБУСПОВО «Семилукский 

государственный технико-экономический колледж», г. Семилуки 

Социальное партнерство как фактор совершенствования в проведении практической 

подготовки студентов .................................................................................................................. 27 
 

Пророкова М. В., педагог-психолог, ГБОУ РМ СПО «Саранский промышленно-

экономический колледж, г. Саранск 

Психолого-педагогическая практика студентов вуза на базе спо в рамках социального 

партнерства ................................................................................................................................... 31 
 

Фабричнова Н. И., председатель предметно-цикловой комиссии филологических 

дисциплин, преподаватель филологических дисциплин,  

ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Кирова», с. 

Рождествено 

Роль «Cоциального капитала» в формировании и развитии профессиональных умений 

студентов педагогического колледжа ........................................................................................ 33 
 



2 
 

Щетинина М. А., зам. директора по учебно-производственной работе, ГБОУ РМ СПО 

«Ичалковкий педагогический колледж имени С.М. Кирова», с. Рождествено 

Роль социального партнерства в осуществлении практико-ориентированного образования 

студентов ...................................................................................................................................... 35 
 

Вторая секция. Состояние проблемы качества образования в современной педагогике ........ 38 
 

Гареева Ф. М., преподаватель английского языка, ГАОУ СПО РТ «Альметьевский 

медицинский колледж», г. Альметьевск 

Состояние проблемы качества образования в современной педагогике ............................... 38 
 

Бетева Г. В., преподаватель биологии и химии, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Темниковское 

медицинское училище», г. Темников 

Состояние проблемы качества преподавания химии и биологии в медицинском училище 40 
 

Ягодкина Л. И., Ягодкин В. А., преподаватели, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский 

аграрный техникум», г. Краснослободск 

Маркетинговые исследования в сфере образования ................................................................ 45 
 

Яшина Г. Н., председатель методической комиссии математических и общих 

естественнонаучных дисциплин, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный 

техникум», г. Краснослободск 

Оценка качества образования и подходы к ее решению ......................................................... 49 
 

Овсянкина И. Е., преподаватель Основ сестринского дела, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский медицинский колледж», г. Саранск 

Состояние проблемы качества образования в современной педагогике ............................... 51 
 

Гунина Г. В., зав.отделением, преподаватель зоотехнических дисциплин высшей категории, 

ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж», с.Кемля 

Контроль качества результата образовательного процесса в ГБОУ РМ СПО «Кемлянский 

аграрный колледж» ...................................................................................................................... 54 
 

Соколова Э. Р., заместитель директора по научно-методической работе, к.п.н, ГБОУ СПО 

«Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева», г. Казань 

Практическая подготовка – главное звено в обеспечении конкурентоспособными 

выпускниками предприятий  машиностроительного профиля ............................................... 56 
 

Харитонова И. В., доцент кафедры педагогики с курсом методики преподавания 

математики, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск 

Основные направления оценки качества профессионального образования .......................... 59 
 

Абрамова А.В., преподаватель, ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

Влияние внешних факторов и социального окружения на процесс обучения студента ...... 62 
 

Третья секция. Роль государственного заказа на подготовку кадров на всех уровнях системы 

профессионального образования ................................................................................................... 63 
 



3 
 

Брыжахина Г. Е., заведующий практическим обучением, Лесозаводский филиал 

Владивостокского базового медицинского колледжа, г. Лесозаводск 

Трудности трудоустройства выпускников ................................................................................ 63 
 

Четвертая секция. Социальное партнерство как инструмент в развитии материально-

технической базы системы образования ....................................................................................... 65 
 

Долганов В. А., директор, Зуев С. Г., начальник отдела маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников, АОУ СПО УР «Ижевский политехнический колледж»,       г. 

Ижевск 

Принцип социального партнёрства в ижевском политехническом колледже....................... 65 
 

Грызлова Н. И., преподаватель зоотехнических дисциплин высшей категории, ГБОУ РМ 

СПО «Кемлянский аграрный колледж», с.Кемля 

Совершенствование непрерывной практической подготовки обучающихся на базе учебного 

заведения и социального партнера ............................................................................................. 68 
 

Ситкина Т. П., преподаватель агрономических дисциплин высшей категории, ГБОУ РМ 

СПО «Кемлянский аграрный колледж», с. Кемля 

Социальное партнерство как инструмент в развитии материально-технической базы 

системы профессионального образования ................................................................................ 70 
 

Федулкина И. И., преподаватель экономических дисциплин высшей категории, ГБОУ РМ 

СПО «Кемлянский аграрный колледж», с.Кемля 

Роль механизированных отрядов в развитии социального партнерства ................................ 72 
 

Гладышева О. Л., заведующая строительным отделением, ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-

Олинский строительный техникум», г.Йошкар-Ола 

Социальное партнерство как инструмент в развитии материально-технической базы 

системы образования ................................................................................................................... 74 
 

Пятая секция. Системы управления качеством образовательного процесса в учебных 

заведениях ........................................................................................................................................ 77 
 

Ганчина Т.А., преподаватель финансово-экономических дисциплин, ГБОУ РМ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Как оценивать качество образования? ....................................................................................... 77 
 

Левина С. Н., старший методист, ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Применение инновационных технологий в профориентационной работе как условие 

результативности образовательной деятельности .................................................................... 80 
 

Тихонова П. О., преподаватель, АОУ СПО УР «Ижевский политехнический колледж»,     г. 

Ижевск 

Оценка образовательного результата в рамках новой компетентностной модели ............... 82 
 

Самышина Т. Т., зав. отделением, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский 

колледж», г. Саранск 

Управление процессами воспитания специалистов со средним медицинским образованием

 ....................................................................................................................................................... 85 



4 
 

 

Храмова М. А., заместитель директора по качеству образования,                                       

Дудина О. П., заместитель директора по УМР, ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», г. Йошкар-Ола 

Система менеджмента качества как инструмент подготовки квалифицированных 

специалистов для строительной отрасли в условиях интеграции образования и производства

 ....................................................................................................................................................... 87 
 

Пекина А. А., преподаватель основ сестринского дела, высшей квалификационной 

категории, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж», г. Саранск 

Управление качеством образовательного процесса в учебных заведениях .......................... 90 
 

Павлов Е. В., кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса, 

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации» Средне-Волжский филиал, г. Саранск 

Основные направления повышения эффективности управления качеством образования в 

образовательном учреждении ..................................................................................................... 92 
 

Шестая секция. Управление качеством образования в условиях реализации модульной 

технологии обучения ....................................................................................................................... 96 
 

Куркина М. А., Сундеева Н. А., Ферафонтова Т. В., преподаватели,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский политехнический техникум», г. Рузаевка 

Формирование профессиональных умений и навыков студентов на основе деятельностных 

технологий обучения ................................................................................................................... 96 
 

Морякова Т. И., Ветеран труда, председатель цикловой комиссии экономических 

дисциплин, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж», почетный 

работник СПО, г. Саранск 

Использование технологии модульного обучения в образовательных стандартах третьего 

поколения...................................................................................................................................... 99 
 

Седьмая секция. Психологическое исследование социального подхода к изучению личности и 

межличностных отношений ......................................................................................................... 104 
 

Чудайкина О. В., преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский 

колледж», г. Саранск 

Социальные и психологические аспекты изучения личности .............................................. 104 
 

Филиппова Е. И., социальный педагог, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный 

техникум», г. Саранск 

Социальный подход в изучении личности и межличностных отношений обучающихся . 107 
 

Восьмая секция. Взаимодействие СПО и службы занятости .................................................... 109 
 

Лушенкова С. Н., зав. заочным отделением, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский 

политехнический техникум», г. Рузаевка 

Взаимодействие спо и службы занятости ............................................................................... 110 
 



5 
 

Девятая секция. Экономические аспекты социального партнерства в профессиональном 

образовании .................................................................................................................................... 112 
 

Федулкина И. И., преподаватель экономических дисциплин высшей категории, ГБОУ РМ 

СПО «Кемлянский аграрный колледж», с.Кемля 

Роль механизированных отрядов в развитии социального партнерства .............................. 112 
 

Десятая секция. Профессиональная адаптация молодых рабочих в условиях практики ....... 115 
 

Камелина Е. Я., мастер производственного обучения,  

Голоушкина И. В., преподаватель, АГОУ СПО «Саяногорский политехнический 

техникум», г. Саяногорск 

Профессиональная адаптация молодых рабочих в условиях практики ............................... 115 
 

Бадретдинова Н. М., методист, преподаватель математики,  

Мистахова Р. Д., заведующая отделом повышения квалификации, преподаватель анатомии, 

ГАОУ СПО РТ «Альметьевский медицинский колледж», г. Альметьевск 

Проблемы социальной и профессиональной адаптации выпускников ................................ 117 
 

Ефремкина Л. И., преподаватель спец.дисциплин, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 

Профессиональная адаптация молодых рабочих в условиях практики на базе 

образовательно-производственного комплекса ...................................................................... 121 
 

Швечкова О. В., преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный 

техникум», г. Краснослободск 

Профессиональная адаптация студентов в условиях практики ............................................ 124 
 

Аргунова М. А., преподаватель общепрофессиональных технических дисциплин, КГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Ачинский профессионально-педагогический колледж, г. Ачинск 

Роль производственной (технологической) практики в формировании профессиональной 

готовности студентов ................................................................................................................ 125 
 

Тараскина И. В., доцент кафедры общей психологии, кандидат психологических наук, НИ 

МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск 

Развитие профессионального мышления студентов в вузе как условие их профессиональной 

адаптации в процессе практики ................................................................................................ 129 
 

Зольникова Л. И., преподаватель, ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», г.Саранск 

Профессиональная адаптация студентов в условиях производственной практики ............ 131 
 

Лапина Е.А., мастер производственного обучения, ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Профессиональная адаптация молодых рабочих в условиях практики ............................... 134 
 

Одиннадцатая секция. Проблемы охраны труда в свете перехода на стандарты нового 

поколения ....................................................................................................................................... 136 
 

Козлова Г. М., зам. директора по производственному обучению, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Темниковский сельскохозяйственный колледж», г. Темников 



6 
 

Проблемы охраны труда в свете перехода на стандарты нового поколения ....................... 136 
 

Катищина Н. А., преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный 

техникум», г. Краснослободск 

Организация работы по охране труда на предприятии .......................................................... 138 
 

Двенадцатая секция. Организация учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения в условиях перехода на новые стандарты образования ....................................... 141 
 

Брюханова А. А., преподаватель ЦМК филологии и иностранных языков, Соискатель 

ученой степени кандидата педагогических наук, БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж им. Н.Е. Жуковского», г. Омск 

Витагенный опыт как средство обучения студентов в условиях перехода на новые стандарты 

образования ................................................................................................................................ 141 
 

Попова А. П., социальный педагог, БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж им. 

Н.Е.Жуковского», г.Омск 

Формирование социально значимых компетенций у студентов оу спо в условиях перехода 

на новые стандарты образования ............................................................................................. 144 
 

Татаурова Е. В., педагог-психолог, БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж им. 

Н.Е.Жуковского», г.Омск 

Организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

в условиях внедрения фгос нового поколения в системе среднего профессионального 

образования ................................................................................................................................ 146 
 

Долгачева Н. В., преподаватель математики и информатики, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Краснослободский аграрный колледж», г. Краснослободск 

Разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения дисциплин в условиях 

внедрения государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования третьего поколения .............................................................................................. 149 
 

Ковтун С. М., преподаватель английского языка, Лесозаводский филиал КГОБУСПО 

«Владивостокский базовый медицинский колледж», г. Лесозаводск 

Проектная методика на уроках иностранного языка, как форма самостоятельной 

работы студентов. .................................................................................................................... 151 
 

Крикун А. Н., преподаватель математики, Лесозаводский филиал КГОБУСПО 

«Владивостокский базовый медицинский колледж», г.Лесозаводск 

Особенности компетентностного подхода в обучении будущих медицинских работников 

среднего звена математике ....................................................................................................... 154 
 

Литвинова С. В., методист, Лесозаводский филиал КГОБУ СПО «Владивостокский 

базовый медицинский колледж», г.Лесозаводск 

Школа педагогического мастерства ......................................................................................... 155 
 

Михалёва Е. П., заведующий отделением «Лечебное дело», Лесозаводский филиал КГОБУ 

СПО «Владивостокский базовый медицинский колледж», г.Лесозаводск 

Компетентность педагога как условие обеспечения эффективности формирования базовых 

компетенций обучающегося ..................................................................................................... 157 
 



7 
 

Устюжина В. Б., преподаватель медицинской психологии, Лесозаводский филиал 

КГОБУСПО «Владивостокский базовый медицинский колледж», г. Лесозаводск 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«психология» .............................................................................................................................. 159 
 

Юрченко О. А., преподаватель русского языка и литературы, Лесозаводский филиал 

КГОБУСПО «Владивостокский базовый медицинский колледж», г.Лесозаводск 

Формирование языковых компетенций – одна из важнейших задач образования ............. 162 
 

Кандратьева Л. Г., преподаватель истории, зав.отделения по специальности, ГБОУ РМ 

СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Роль образовательных учреждений в воспитании гражданственности и патриотизма ...... 165 
 

Тринадцатая секция. Создание и развитие воспитательных систем, способствующих 

формированию свободной, физически здоровой, духовно богатой, нравственной личности

 ......................................................................................................................................................... 167 
 

Алиева И. Е., заместитель директора по ВР, ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», г. Йошкар-Ола 

Основные направления воспитательной работы в йошкар-олинском строительном 

техникуме по формированию духовно богатой и нравственной личности ......................... 167 
 

Филина Н. П., заместитель директора по воспитательной работе, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Темниковский сельскохозяйственный колледж», г.Темников 

Создание и развитие воспитательных систем, способствующих формированию свободной, 

физически развитой, духовно богатой, нравственной личности .......................................... 170 
 

Качева О. Н., педагог-организатор, Лесозаводский филиал КГОБУСПО «Владивостокский 

базовый медицинский колледж», г. Лесозаводск 

Теория создания единых воспитательных концепций в учреждениях среднего 

профессионального образования как способ решения общих проблем культурно-

нравственного воспитания студентов ...................................................................................... 172 
 

Чернова И. А., преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) Краснослободский аграрный 

техникум, г. Краснослободск 

Воспитание на интегративной основе ..................................................................................... 174 
 

Коршун Л. В., руководитель студенческого творческого центр, БОУ ОО СПО «Омский 

авиационный колледж им. Н.Е.Жуковского», г.Омск 

Студенческий творческий центр, как фактор формирования свободной, физически здоровой, 

духовно богатой, нравственной личности в условиях оу спо ............................................... 177 
 

Криворотова А. М., социальный педагог, БОУ ОО СПО «Омский Авиационный колледж 

им. Н.Е.Жуковского», г. Омск 

«Формирование компетенций социальной активности и гражданской инициативы 

студентов»- как одно из приоритетных направлений воспитательной работы ................... 179 
 

Петрунина М. А., преподаватель специальных дисциплин, высшая квалификационная 

категория, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободское медицинское училище»,                   г. 

Краснослободск 

Духовно – нравственное воспитание студентов медицинского училища ............................ 181 



8 
 

 

Модина Т. В., преподаватель высшей квалификационной категории, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический колледж», г. Саранск 

Создание и развитие воспитательной системы, в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж», способствующей формированию свободной, физически 

здоровой, духовно богатой, нравственной личности ............................................................. 183 
 

Шубина Л. Р., преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический 

колледж», г. Саранск 

Создание и развитие воспитательных систем, способствующих формированию свободной, 

физически здоровой, духовно богатой, нравственной личности .......................................... 186 
 

Зюкова Е. Н., председатель методической комиссии классных руководителей, ГБОУ РМ 

СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», п. Торбеево 

Организация управления воспитательной деятельностью при реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе .................................................... 189 
 

Пачина М. М., преподаватель русского языка и литературы, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности», п. Торбеево 

Духовно-нравственное развитие студентов на уроках русского языка и литературы ........ 192 
 

Юрченков Г. В., преподаватель физической культуры высшей категории, ГБОУ РМ СПО 

"Ичалковский педагогический колледж имени С.М. Кирова», с. Рождествено 

Формирование здорового образа жизни студентов в прроцессе физического воспитания и 

педагогические условия, способствующие подготовке будущего учителя ......................... 194 
 

Козлова С.И., преподаватель физической культуры, ГБОУ РМ СПО «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 

Особенности преподавания фитнес-аэробики по дисциплине "Физическая культура" ..... 197 

 

  



9 
 

Развитие социального партнерства как одно из ключевых направлений 
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преподаватель специальных дисциплин 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» высшей категории,  

ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный 

колледж», с. Кемля 

 

РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Модернизация профессионального образования является официально признанной 

стратегией государственной политики Российской Федерации. Ключевой момент 

модернизации образования - введение в учебный процесс актуальных инноваций, цель 

которых - улучшение качества профессионального образования [2,c.52]. Одним из 

общероссийских инновационных подходов в области профессионального образования в 

настоящее время является интеграция образовательных учреждений НПО и СПО. Это 

потребовало от каждого конкретного образовательного учреждения осуществления 

инноваций, в частности, пересмотра организационной структуры объединённых 

образовательных учреждений, через создание образовательно-информационного ресурсного 

центра на основе социального партнерства, позволяющего реализовать связь между 

различными траекториями профессионального образования: ускоренная профессиональная 

подготовка, НПО третьей квалификационной ступени, НПО четвертой квалификационной 

ступени, СПО, повышение квалификации. Освоение любой квалификационной ступени 

должно гарантировать выпускнику трудоустройство, а высокотехнологичным производствам 

сельскохозяйственной отрасли и предприятиям сервиса - обеспечение квалифицированными 

рабочими и специалистами в соответствии с Государственными стандартами и 

изменяющимися условиями рынка труда [4, c.29]. 

Из анализа анкет за последние 3 года мы выявили, что социальными партнерами 

затребовано изменение роли, места и функций специалистов начального профессионального 

образования. Возросли требования к компетентности, технологической культуре и качеству 

труда. Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от специалиста новых 

профессиональных и личностных качеств. Для наших социальных партнеров наиболее 

значимы культура предпринимательства; способность к самостоятельным действиям, 

приобретению новых знаний, ответственность за выполненную работу и другие. 

Изучив опыт работ, мы пришли к выводу, что для НПО, наряду с другими моделями, 

наиболее актуальна, модульная система обучения с представлением ключевых компетенций. 

Содержание формируется на основе образовательных и имеющихся в отрасли 

профессиональных стандартов, разработанных Российской Федерацией совместно с Центром 

изучения проблем профессионального образования. 
Основная проблема, которую нам придется решать при переходе на новую модель 

обучения - активизация учебно-познавательного процесса за счет максимальной 

самостоятельной образовательной деятельности студентов при работе с модулями.  

Внедрение в учебно-воспитательный процесс модульно - компетентностного подхода 

повысит качество подготовки будущих специалистов сферы АПК, что подтверждается 

следующими результатами: 
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1. Динамика качественной успеваемости за последние три года по предметам 

профессионального и общеобразовательного цикла положительная; 

2. Качественные показатели по производственному обучению и итоговой аттестации 

выпускником стабильно высокие и имеют тенденцию к росту; 

3. Наши студенты за последние три года занимали призовые места в Республиканских 

и Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. 

4. Выпускники  востребованы на рынке труда и работодатели выражают нам 

благодарность за высокое качество их подготовки. 

По согласованию с работодателями было принято решение подготовить переход на 

реализацию модели образования в колледже, которая ориентируется в подготовке специалистов 

не столько на конкретную профессиональную деятельность, сколько на формирование 

компетенций.  

Трансформация экономического уклада, появление рынков труда, капитала 

интеллектуальных ресурсов, образовательных услуг, изменили стратегию подготовки кадров. 

В связи с изменением форм собственности и резким падением промышленного производства 

нарушились традиционные взаимоотношения между профессиональными училищами и 

работодателями [3, c.12]. 

Новые экономические условия диктуют новые подходы к взаимодействию с 

участниками рынка труда, ориентируясь на конкретные запросы работодателей, которые 

становятся инструментом решения, в первую очередь, экономических проблем общества.  

Будучи одной из наиболее консервативных, система образования вынуждена 

адаптироваться, постоянно и своевременно изменяться, охватывать все большее число 

заинтересованных участников, стремиться вовлечь практически все возможные ресурсы.  

Механизмы взаимодействия строятся на определенных фундаментальных принципах и 

нормах: 

1. Партнерские отношения основываются на добровольности признания партнерами 

друг друга в качестве участников отношений.  

2. Решающим, в отношениях партнерства, выступает фактор взаимной 

заинтересованности сторон, уважение и учет интересов партнеров.  

3. Предполагается обоюдная ответственность за общее дело, обязательность 

исполнения достигнутых договоренностей в рамках соглашений и договоров.  

Растут требования АПК к квалификации и качеству подготовки специалистов 

сельского хозяйства. 

Проблемами сегодняшнего дня в подготовке квалифицированных специалистов, 

считаю: 

-материально-техническое обеспечение учебного процесса; (для качественной 

подготовки необходимо сложное технологическое оборудование нового поколения);  

-мотивация студентов; (низкая социальная планка рабочих специальностей) (слесарь-

ремонтник, токарь, тракторист). 

Так как подходы к решению данных проблем разные, условно, партнерские отношения 

можно разделить на две категории:  

- партнеры на рынке труда; 

- партнеры на рынке образовательных услуг;  

Общей задачей в этом сотрудничестве является подготовка высококвалифицированных 

кадров. Проводя политику глобальной модернизации сельскохозяйственного производства, 

они вынуждены искать специалистов на сложное технологическое оборудование. Сегодня, 

имея современный парк сельскохозяйственных машин, тракторов, нам есть, что предложить 

нашему партнеру.  

Они в свое время поддерживают нас в инновационных проектах и в решении некоторых 

проблем социального плана. Предоставление рабочих мест с высокотехнологичными и 

почвообрабатывающими машинами,  участие в технологическом процессе возделывания 
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сельскохозяйственных культур во время производственной практики повышает у студентов 

степень ответственности, предполагает более высокий качественный уровень подготовки, 

повышает конкурентоспособность нашего выпускника. 
Теперь по последней проблеме в моем докладе - вопросу мотивации к обучению. 

Низкая социальная планка делает непривлекательной рабочие специальности НПО, 

поэтому необходимо развивать заинтересованность в получении профессионального 

образования через сильные стимулы. Мы пошли по пути построения профессиональной 

карьерной траектории. 

Второй наш плюс – современное станочное оборудование. Подготовка 

высококвалифицированных кадров для работы на этом оборудовании тоже является нашим 

общим производственным интересом с социальным партнером. 

Наличие этих станков значительно улучшило качество материально-технического 

обеспечения учебного процесса для студентов отделения «Механизация сельского хозяйства», 

«Агрономия» и особенно для группы «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

В современных условиях, я считаю, это - непрерывное образование. Его задача - 

создание эффективной системы объединения потенциалов учебных заведений 

профессионального образования и предприятий для подготовки технических и инженерных 

кадров [5, c.24]. 

Качество и ожидаемая результативность представленной инновационной 

образовательной программы; существующее состояние качества подготовки рабочих кадров 

и специалистов и взаимодействия образовательного учреждения с работодателями; 

софинансирование подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 

производств, в том числе для решения актуальных задач приоритетных национальных 

проектов.  

1. Качество и ожидаемая результативность представленной инновационной 

образовательной программы оценивается по следующим характеристикам: 

- соответствие содержания инновационной образовательной программы профилям 

подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, в том 

числе для решения актуальных задач приоритетных национальных проектов «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Здоровье», «Образование»;  

- ожидаемое качественное изменение содержания образования и методов организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с современными 

производственными технологиями, потребностями работодателей;  

- создание системы контроля за реализацией инновационной образовательной 

программы, в том числе со стороны работодателей;  

- соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования, программного и методического обеспечения образовательного процесса целям 

представленной инновационной образовательной программы; 

- планируемое участие работодателей в образовательном процессе, итоговой 

аттестации выпускников образовательного учреждения и аттестации педагогических 

работников образовательного учреждения;  

- устойчивость предполагаемых результатов внедрения инновационной 

образовательной программы и их влияние на изменение образовательной среды и 

взаимодействие с работодателями; 

2. Существующее состояние качества подготовки рабочих кадров и специалистов и 

взаимодействия образовательного учреждения с работодателями оценивается по следующим 

характеристикам:  

- эффективность системы управления и контроля качества в образовательном 

учреждении; 
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-  состав педагогических кадров; 

- использование информационных технологий в образовательном процессе и 

управлении образовательным учреждение;  

3. Востребованность выпускников на рынке труда. 

4.Эффективность договорных отношений с работодателями по предоставлению 

современных баз практик, мест для проведения практических занятий и производственного 

обучения, а также мест для стажировок педагогических работников и мастеров 

производственного обучения; участие работодателей в образовательном процессе, оценке 

качества подготовки выпускников (итоговой аттестации) [1, c.212]. 

5.Эффективность использования переданного работодателями оборудования 

образовательному учреждению во временное или постоянное пользование.  
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2. Беляева С.Я. Профессионально-педагогическая  технология обучения в профессиональных учебных 

заведениях - СПб. 1995 

3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения – М, 1995 

4. Инновация в профессиональном образовании: теория и практика. Материалы научно-практической 

конференции /Приволжское отделение РАЛ, ИСПО РАО Под ред. П.Н.Осипова – Казань: ИСПО РАО.- 1997 

5. Семушина Л.Г. , Ярошенко П.Г. Содержание и технологии обучения .-М, 2001 

 

 

Маркачева Л. А., 

преподаватель экономических дисциплин 

первой категории, ГБОУ РМ СПО 

«Кемлянский аграрный колледж», с. Кемля 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Для успешной деятельности колледжа современных социально-экономических 

условиях, необходимо установить новый тип взаимодействия с рынком труда, сформировать 

круг заинтересованных социальных партнеров, детально разработать гибкую систему 

сотрудничества с ними. Колледж, вовлеченный в систему социального партнерства, сможет 

своевременно реагировать на изменение квалификационных требований работодателей, 

обеспечивая тем самым необходимый уровень подготовки студентов и их трудоустройство. 

Социальное партнерство - особый тип взаимодействия образовательных учреждений 

со всеми субъектами рынка труда, его институтам, территориальными органами управления, 

нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого 

процесса. 

В условиях расширения востребованности специалистов среднего звена 

сельскохозяйственного профиля, повышения требований к качеству и подготовки, 

взаимодействие с социальными партнерами является необходимым условием для 

приближения качества подготовки специалиста к требованиям отраслей сельского хозяйства, 

конкретных работодателей, укрепления связи обучения студентов с производством, 

привлечения дополнительных источников для развития материально-технической базы 

колледжа. 

В современных условиях развития колледжа социальное партнерство становится 

объективно необходимым условием подготовки специалистов, качество которых 

удовлетворяло бы требованиям потребителей. У колледжа сегодня много социальных 
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партнеров, от взаимодействия с которыми в немалой степени зависит успешность 

формирования  компетентного специалиста. 

Взаимодействие колледжа с социальными партнерами осуществляется  в различных 

формах: договорной, организационной и направлено на достижение соглашений по всем 

вопросам, представляющим взаимный интерес. 

В нашем колледже сложилась определенная система социального партнерства. Она 

динамично развивается, идет поиск новых путей, форм социального партнерства, 

разрабатываются новые направления. Расширяет круг социальных партнеров, происходит 

поиск взаимных интересов. Взаимодействия с социальными партнерами становятся 

устойчивыми постоянными. 

Основной формой работы ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж»  является 

взаимодействие на основе двухсторонних и трехсторонних договоров. 

С каждым из предприятий колледж имеет долгосрочные договоры о развитии 

социального партнерства по совместной подготовке кадров и договора на проведение 

производственных (профессиональных) практик. В этих договорах отражены основные 

пункты партнерства: 

- подготовка специалистов по заявке предприятия в рамках целевой контрактной 

подготовки; 

- совместная разработка учебных программ прохождения всех видов практик; 

- проведение производственной (профессиональной) практики; 

- проведение экскурсионных, практических занятий на предприятии; 

- привлечение специалистов предприятия в качестве руководителей практик, 

дипломного проектирования, рецензирования дипломных работ и проектов, для 

участия в работе Государственной итоговой аттестационной комиссии; 

- стажировка преподавателей на производстве; 

- проведение курсов по повышению квалификации работников предприятия; 

- закрепление трехсторонних договоров со студентами колледжа; 

- закрепление выпускников на предприятии. 

Договор с работодателем о проведении производственной (профессиональной) 

практики студентов предусматривает не только предоставление рабочих мест для проведения 

практики, но и обеспечение руководства прохождением практики со стороны предприятия. 

Руководителями производственной (профессиональной) практики - технологической и 

преддипломной являются главные специалисты предприятий - партнеров инженеры, 

зоотехники, агрономы, ветеринарные врачи, бухгалтера, работающие на договорной основе с 

колледжем. 

Руководитель практики осуществляет контроль работы студентов, обеспечивает 

выполнение ими программы практики, знакомит с передовым методами работы, передает 

свой опыт, оценивает качество работы студентов отношение к работе, выполнение 

производственных заданий, участие в освоении новой техники, технологических 

производственных процессов, составляет производственные характеристики с отражением в 

них выполнения программы практики, качества профессиональных знаний и умений. 

Методическую помощь оказывают преподаватели колледжа. По окончанию практик 

принимаются от студентов дневники-отчеты и выставляются оценки с участием специалистов 

хозяйств-партнеров. Завершаются практики совместными конференциями. Студенты под 

руководством преподавателей колледжа готовят доклады, обмениваются информацией о 

передовых технологиях ведения отраслей сельского хозяйства, обсуждают итоги практики. 

Тесные партнерские отношения с предприятиями в период производственных практик 

- одно из важнейших направлений в вопросе трудоустройства выпускников колледжа. 

Зарекомендовав себя грамотными специалистами во время прохождения производственной 

(профессиональной) практики они, как правило, остаются работать в том же хозяйстве. 
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Таким образом, в лучших предприятиях РМ под руководством главных специалистов 

студенты имеют возможность не только проходить производственную (профессиональную) 

практику, но и трудоустроиться по специальности. 

Студенты, обучающиеся в колледже на контрактной основе, проходят 

производственную (профессиональную) практику на базе предприятия - заказчика. На 

протяжении всего периода обучения специалисты предприятия совместно с преподавателями 

колледжа работают по подготовке специалиста, адаптированного к условиям и технологии 

того предприятия, где ему придется работать. 

По окончании учебы выпускники без затрат, связанных с адаптацией 

производственных условиях, готовы к выполнению своих обязанностей: соответствующем 

производственном участке. 

В колледже создана служба по трудоустройству выпускников, действующая согласно 

Положению, утвержденному директором колледжа. Целью ее работы является 

трудоустройство выпускников по специальности. Служба по трудоустройству решает 

следующие задачи:  

- анализ потребностей сельскохозяйственных предприятий организаций в 

специалистах; 

- сбор заявок от организаций и предприятий по наличию вакансий на основании 

непосредственных контактов колледжа и заинтересованных организаций, а также с 

использованием сети Интернет; 

- проведение работы со студентами колледжа в целях повышения и 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на специалистов; 

- организация встреч выпускников с потенциальными работодателями, содействие в 

осуществлении выбора будущих специалистов посредством анкетирования, 

тестирования, организации деловых игр, тренингов, личных бесед и т.д.; 

- осуществление взаимодействия с региональными центрами по трудоустройству и 

занятости студентов, с другими соответствующими организациями по вопросу 

содействия трудоустройства выпускников; 

- создание банка данных, обеспечивающего выпускников колледжа информацией о 

наличии вакансий на предприятиях и организациях региона. 

Огромное значение имеет социальное партнерство в укреплении  развития 

материальной и учебной базы колледжа. В колледже ведется подготовка специалистов по пяти 

специальностям: 110401 «Агрономия», 110809 «Механизация сельского хозяйства», 111101 

«Зоотехния», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям)». С 2008 года в 

колледже открыта новая специальность 111801 «Ветеринария». Создание учебно-

материальной базы новой специальности заставило искать новые пути сотрудничества с 

предприятиями  организациями, заинтересованными в подготовке квалифицированных 

кадров по данной специальности. Заключены договоры сотрудничества с ГУ «Ичалковская» 

межрайонная ветеринарная лаборатория», станцией по борьбе  с болезнями животных. 

Большое внимание колледж уделяет закрепляемости выпускников на предприятиях 

АПК по избранной специальности. С этой целью ежегодно  в колледже проводятся «круглые 

столы» выпускников с работодателями, где происходит конструктивный диалог 

руководителей предприятий со студентами, результатом которых являются заключенные 

двухсторонних контрактов. В ходе социального диалога и партнерских связей колледжа и его 

социальных партнеров ширится осознание взаимной необходимости. Колледж нуждается в 

предприятии, как в заказчике, способном сообщать новые качественные требования к 

выпускникам.  

Сегодня от выпускников требуются умения самостоятельно приобретать новые знания 

и решать профессиональные проблемы на протяжении всей трудовой деятельности. Для 

оперативного принятия оптимальных решений по профессиональным вопросам специалисты 
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должны обладать системным мышлением. Практическая подготовка в Кемлянском аграрном 

колледже направлена на понимание студентами социальной значимости выбранной ими 

профессии, на формирование у них системы научных знаний о сущности, закономерностях, 

взаимосвязанности и взаимосвязях технологических явлений и процессов, на выработку у 

студентов практических умений, которые должны быть основой всей профессиональной 

деятельности.  

 

Система социального партнерства ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж» 
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Финохина М. В.,  

зав. отделением специальности «Технология 

машиностроения»,  

ГБОУ СПО «Казанский авиационно-технический 

колледж» им. П.В. Дементьева, г. Казань 

 

ПОДГОТОВКА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА С БАЗОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Одним из направлений концепции модернизации образования является качество 

подготовки специалиста и его конкурентоспособность. Тенденции развития отечественной 

экономики существенно влияют на процесс формирования и модернизации системы 

профессионального образования, а также ставят перед учебными заведениями новую задачу – 

готовить специалистов в соответствии с компетентностными  запросами работодателей. Эту 

задачу, возможно, решить лишь при наличии хорошо отлаженной и эффективно работающей 

системе социального партнерства, в основе которого – социальный диалог. Поэтому на нашем 

отделении, начиная с 2003-2004 учебного года, используется практико–ориентированная 

инновационная технология обучения, которая реализуется через социальное партнерство. И 

эта технология дает положительные результаты. К настоящему времени состоялось 6 

выпусков. Всего выпущено 9 групп повышенного уровня и 4 группы на базе НПО. С 3 курса 

студенты нашего отделения теоретическое обучение совмещают с работой на конкретном 

рабочем месте базового предприятия, оснащенным современным оборудованием и к 

обучению привлекаются квалифицированные специалисты завода. При этом 

производственной практике отводится половина учебного времени. Эксперимент проводится 

в условиях кооперации с промышленными базовыми предприятиями и социальными 

партнерами ОАО « КАПО им.С.П. Горбунова», ОАО КМПО, ОАО «КВЗ», «Электроприбор». 

Особенно тесные отношения в рамках социального партнерства сложились с ОАО « КАПО 

имени С. П. Горбунова» и ОАО КАПО. Предприятия  ставят задачу подготовки специалистов 

среднего профессионального образования новой формации из выпускников колледжа. 

За годы эксперимента практика организована в 23-х основных и вспомогательных 

цехах объединения. На 3-м году эксперимента студенты стали направляться также и на ОАО 

КМПО (цеха 3, 40, 7, 27, 262 и др.) В ограниченном количестве студенты проходят практику 

на заводах «Электроприбор» и «Элекон». Остановлюсь на первом этапе эксперимента, так как 

считаю, что он во многом определяет дальнейшие результаты эксперимента. В 2003-04 

учебном году мы вошли в эксперимент с одной учебной группой 2Т11, которая была 

сформирована на конкурсной основе из студентов 3 курса. Практика была организована на 

КАПО им. С.П. Горбунова. Работа по эксперименту с одной группой казалось бы облегчает 

задачу. И все же первый год эксперимента был самым трудным и самым ответственным. 

Существующая схема организации практики для студентов базового уровня не подходила для 

экспериментальных  групп. Приходилось преодолевать сложившиеся стереотипы при 

создании новых условий для прохождения практики. Для студентов, которые находятся на 

практике в течении 3-х лет обучения требовалась выраженная мотивация и материальное 

стимулированная. Адаптация студентов к дуальной форме обучения, к работе в 

производственных условных предприятия потребовало огромных усилий всех участников 

эксперимента. Одновременно отрабатывались различные варианты графиков учебного 

процесса, структура практики, содержание практики, создавалось и апробировалось 

методическое сопровождение. В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» разработана и утверждена основная профессиональная образовательная 

программа по специальности. Программа среднего профессионального образования 

углубленной подготовки направлена на приобретение углубленных общих профессиональных 
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компетенций, обеспечивающих готовность к реализации усложненных видов 

профессиональной деятельности в соответствии с более высокой квалификацией специалиста 

среднего звена (старший техник) с учетом целевой подготовки.  

В рамках инновационной образовательной программы в колледже появился учебно-

производственный полигон, профессионально- ориентированные лаборатории с новейшим 

учебно-методическим обеспечением. Студенты отделения успешно осваивают сварочные 

технологии, гибкую производственную с компьютерным управлением на базе 2-х станков и 

учебного робота, обучаются на операторов станков с ЧПУ на современном оборудовании. 

Большое внимание уделяется разработке технологических процессов с использованием 

средств автоматизации проектирования. Приобретен учебно-методический комплекс 

«Универсально-сборочные станочные приспособления для изучения конструкции и сборки 

УСП»  В текущем 2012-2013 учебном году 4 группы специальности 151001 «Технология 

машиностроения» учатся по дуальной форме обучения. Из этого следует, что половина 

учебного времени отводится на производственную практику. Студенты являются 

непосредственными участниками производственного процесса. 

Ежегодно студенты и выпускники отделения принимают участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» на КАПО им. С.П. Горбунова» и 

ОАО КМПО и занимают призовые места.  

Развитие социального партнерства с базовым предприятием включает : 

 -привлечение инженерных работников предприятий к руководству производственной 

практикой; 

-привлечение инженерных работников КАПО им. С.П. Горбунова и ОАО КМПО в 

качестве руководителей и рецензентов квалификационных работ; 

-взаимодействие с заводскими структурами по вопросу планирования, организации и 

содержания производственной практики. Регулярно рассматривались и решались текущие и 

проблемные вопросы в заводских подразделениях (ОК, УПЦ, БТЗ, БТП и др.); 

-совместное собрание студентов 5 курса и администрации предприятия и колледжа по 

вопросу целевой подготовки в ВУЗ; 

 -проведение производственных экскурсий для студентов в цехах предприятия; 

-проведение тематических лекций для студентов специалистами предприятия; 

-совместная работа по профориентации на предприятии; 

-рецензирование компьютерных тестов для прохождения квалификационных 

испытаний на разряд по рабочим профессиям станочников для УПЦ КАПО им. С.П. 

Горбунова; 

 -привлечение студентов 4 курса к работе по внедрению нового станочного 

оборудования с ПУ на участке УПЦ КАПО им. С.П. Горбунова; 

- все материалы выпускных квалификационных работ основаны на конкретном 

материале производственных участков цехов ОАО “КАПО им.С.П. Горбунова”, “ОАО 

КМПО” и др., где работали выпускники. Высокому качеству выпускных квалификационных 

работ способствовало повышение профессионального уровня студентов, достигнутое за 

период работы на предприятии. Уверенная защита большинства студентов, основанная на 

параллельном изучении теоретических основ дисциплин и практическом их использовании в 

работе. 

Государственная аттестационная комиссия неоднократно отмечала, что опыт 

эксперимента в подготовке специалистов по повышенному уровню обучения на основе 

развития партнерских отношений между предприятием и колледжем, когда студенты во время 

обучения имеют возможность приобретения профессионального опыта на конкретных 

закрепленных за ними должностях, имеет решающее значение, как одна из основных форм 

улучшения качества обучения. 

Вместе с тем в развитии этих отношений необходимо продолжить работу на базовом 

предприятии по обучению выпускников колледжа по программе ВПО, решить проблему 
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закрепления подготовленных специалистов, чтобы они становились кадровым звеном и 

основой перспективного карьерного роста во всех структурах производства. 

Руководство предприятий отмечают высокий уровень профессиональных знаний и 

компетенции выпускников по результатам защиты выпускных квалификационных работ, 

выполненных на фактическом материале производственных участков базовых предприятий, 

осознанное желание выпускников продолжить работу после получения диплома на 

предприятии. 

 Эффективность реализации эксперимента подтверждается высокой 

востребованностью выпускников на базовых предприятиях. При реализации 

практикоориентированной технологии обучения создаются идеальные условия для 

формирования устойчивых профессиональных компетенций студентов колледжа 

Экспертная оценка руководителей практик от завода, наставников, начальников цехов 

по студентам отделения высокая. Отмечают ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность студентов, достаточный уровень знаний общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, хорошие адаптационные способности студентов.  

На основе имеющего опыта необходимо развивать и совершенствовать социальное 

партнерство с базовыми предприятиями. Совершенствование форм и методов 

взаимоотношений с производством в настоящее время является одним из направлений работы 

педагогического коллектива нашего колледжа.  

 

 

Чулкова Ю. Н., 

преподаватель, ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора формирования 

нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния человеческого 

капитала. Российская система образования способна конкурировать с системами образования 

передовых стран. При этом необходимы широкая поддержка со стороны общественности 

проводимой образовательной политики, восстановление  ответственности и активной роли 

государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением 

необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования. 

Главной целью российской образовательной политики и модернизации среднего 

профессионального образования (СПО) является инновационное обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его престижности и конкурентоспособности. 

На современном этапе от специалиста ждут проявления  личности, как творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся к изменяющимся условиям 

социума. Иными словами, профессионал – человек, который нашел свое предназначение, 

овладел высокими уровнями профессиональной  деятельности, сознательно изменяет и 

развивает себя в ходе решения самых разнообразных задач, то есть умеет реализовать 

приоритеты, обозначенные самой жизнью.  

Таким образом, нельзя не отметить роли социального партнерства как важнейшего 

фактора подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных рынком 

труда. А развитие социального партнерства является одним из ключевых направлений 

реформирования профессионального образования. 

Итак, кто такие социальные партнеры??? Социальные партнеры – это не просто 

участники совместной деятельности, связанные каким-либо соглашением, а стороны, 
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строящие отношения между собой в соответствии с развивающимися отношениями в 

обществе. 

Социальное партнерство - это особый тип добровольного взаимодействия 

образовательных учреждений с институтами рынка труда, государственными и местными 

органами власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование 

и реализацию интересов всех участников этого процесса. Это необходимое условие 

формирования заказа на подготовку кадров для экономики региона. 

Основной способ осуществления социального партнерства – социальный диалог и 

договорные соглашения, в который вступают стороны с целью достижения соглашения по 

вопросам, представляющим взаимный интерес на договорной основе. 

 Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными 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. 

 партнерство, которое вырабатывает ключевые направления реформирования 

профессионального образования. 

Сегодня одной их главных задач системы образования, в связи с ростом требований к 

квалификации и качеству подготовки специалистов, является полный учет требований 

работодателей (социальных партнеров). Быстро реагировать на изменения конъюнктуры 

рынка труда возможно только при создании системы социального партнерства, которая 

сможет объединить всех вышеперечисленных субъектов с учетом интереса к взаимодействию 

с образовательными учреждениями на основе партнерских отношений. 

Для того чтобы заинтересовать своих партнеров, система образования  должна готовить 

выпускников, обладающих наряду с профессиональными характеристиками (занимающими 

первое место в ряду требований работодателей) развитыми личностными качествами, такими 

как коммуникативность, креативность, ответственность. 

Эффективное социальное партнерство в  XXI веке – это: 

а. важнейшее средство повышения качества профессионального образования, 

адаптации молодых рабочих, специалистов к новым экономическим условиям; 

б. необходимые условия объективного формирования регионального заказа на 

подготовку рабочих кадров; 

в. новый ресурс развития профобразования и предприятий региона; 

г. способ сглаживания остроты общественных и экономических противоречий. 

Взаимодействие с социальными партнерами в Саранском государственном 

промышленно-экономическом колледже реализуется посредством круглых столов и 

договоров: 

Саранский государственный промышленно-экономический колледж тесно 

сотрудничает с предприятиями, которые по профилю своей деятельности близки к 

профессиональной ориентации колледжа. Практикоориентированное образование требует 

материально-технической базы, которая должна соответствовать современному уровню – это 

станки с ЧПУ, уникальные токарно-расточные и фрезерные станки, фотокопировальные, 

газорезательные машины, электронное и автоматическое оборудование, которое 

нецелесообразно приобретать учебному заведению. Для подготовки специалистов высокого 

качества необходимо на деле, а не на словах, продемонстрировать обучающимся колледжа 

современное оборудование и технологические процессы.  

Саранский государственный промышленно-экономический колледж большое 

внимание уделяет реализации программы «Развитие социального партнерства». В процессе 
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реализации данной программы колледж заключает договоры с работодателями. Заводы, с 

которыми заключены договоры и налажены партнерские взаимоотношения, предоставляют 

производственные площади для проведения практических занятий и прохождения практики 

студентов. Многие из студентов успешно трудоустраиваются на заводы республики по 

запросам предприятий.  

Основными социальными партнерами колледжа являются: 

ООО «Лисма-Лайтинг»; 

ОАО «РЖД» (Российские железные дороги); 

ОАО «САРЭКС»; 

ОАО «Саранский завод автосамосвалов»; 

ОАО ВКМ «Сталь»; 

ФГУП «Саранский механический завод»; 

ОАО «Станкостроитель»; 

Современные условия рыночной экономики совершенно обоснованно предъявляют 

новые требования к подготовке специалистов во всех отраслях.  

В настоящее время, в условиях  внедрения  в производство новых видов оборудования 

и передовых технологий требуются  высококвалифицированные специалисты с подготовкой 

к выполнению работ от начального и среднего до высшего производственного уровня. 

Анализируя сложившуюся обстановку и потребность региона в 

высококвалифицированных работниках проводится реализация гибкой поэтапной системы 

подготовки работников различных специальностей с учетом апробации непрерывной 

многоуровневой системы подготовки учащихся технических специальностей на базе 

Ресурсного Центра «Профессионал» который начал функционировать 02 декабря 2009г. на 

базе предприятия-партнера ОАО «Станкостроитель». 

Ресурсный Центр позволяет: 

1. Модернизировать и усовершенствовать материально-техническую базу. 

2. Концентрировать современные технологии и технические средств а. 

3. Повышать квалификацию инженерно-педагогических кадров. 

4. Организовать экспериментальную площадку по созданию и развитию на базе 

Ресурсного Центра программ обучения по стандартам третьего поколения с получением 

практические навыки на полигоне центра. 

Идея создания Ресурсного центра активно поддерживается нашими социальными 

партнерами. В частности, помощь в реконструкции нам оказывает  ОАО «Станкостроитель».  

Далее, хотелось бы остановиться на введении в действие новых государственных 

образовательных стандартов, Концепция создания развития и модернизации многоуровневой 

модели профессионального образования отрасли машиностроения, направленная на создание 

переходных учебных планов и программ по всем уровням профессионального образования и 

обеспечения эффективного управления качеством подготовки специалистов, приобретает все 

больше актуальное и важное значение. 

К основным требованиям создания, развития, модернизации и существования модели 

непрерывной системы профессионального образования для отрасли машиностроения 

относятся: 

- функциональность (четкость и ясность функций основных составных элементов 

системы ПО  при подготовке сварщиков, обработчиков); 

- реформирование (оптимальное сочетание эволюционных и революционных 

компонентов — не создав нового, не разрушать старое и пр.); 

- соответствие (адаптация к создавшимся условиям, учет достижений мирового опыта, 

научная аргументация и др.);  

- комплектность (определение стратегии ПО при подготовки сварщиков, обработчиков 

на базе маркетинговых исследований, учет связей с образующимися институтами рыночной 

экономики и др.);  
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- самоуправление (каждое учреждение является самостоятельной экономической 

единицей, самостоятельно определяющей свою учебную, экономическую и управленческую 

модель и др.); 

- компетентность (высокая информационная культура, использование 

информационных банков и др.); 

- ответственность (отвергая, надо что-то предлагать, — персонализация идей и др.); 

- личный вклад (использование личностных резервов каждого члена коллектива, 

учебного учреждения, участвующего в проекте, ориентация его на поиск решения, а не на 

констатацию следствия и др.). 

Создание, развитие и модернизации модели непрерывной системы профессионального 

образования для отрасли машиностроения  на основах сотрудничества различных учебных 

заведений в Ресурсном центре должно обеспечить процесс целенаправленной подготовки 

обучающихся по непрерывным учебным планам с обеспечением преемственности 

образовательных программ. 

Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что социальное партнерство для СПО 

должно стать естественной формой существования. Так как только в тесном контакте с 

работодателями становится возможным эффективно реализовать основную функцию – 

обеспечение рынка труда необходимыми кадрами специалистов, востребованными реальным 

сектором экономики. 

 

 

Коровина Л. Н., 

директор техникума, к.п.н.,  

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», г.Йошкар-Ола; 

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ WORLDSKILLS В 

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Вопросам подготовки кадров и повышения профессионального мастерства 

специалистов строительного комплекса, как техников, так и рабочих, сегодня уделяется 

большое внимание в связи с широким строительством современных зданий и сооружений в 

Республике Марий Эл. Для Республики Марий Эл и России в целом популяризация 

строительных профессий и профориентация молодежи — одна из насущных проблем 

сегодняшнего дня. Одним из инструментов, позволяющих привлечь молодежь к получению 

рабочих профессий, повысить качество профессионального образования до уровня мировых 

профессиональных стандартов, являются конкурсы профессионального мастерства, которые 

активно возрождаются при поддержке государства и профессионального сообщества. 

В нашей стране до недавнего времени мало кто слышал о WorldSkills International. А 

между тем это одна из самых авторитетных в мире организаций, цель которой – повышение 

статуса рабочих и технических специальностей, развитие профессиональных компетенций и 

обновление стандартов труда. WorldSkills International (WSI) - это организация, которая была 

основана в 1950 г. Сейчас, спустя 62 года, в состав движения WorldSkills входит 61 страна. 

Создатели WSI поставили перед собой амбициозные цели: мотивировать молодых людей 

конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной подготовки, а 

также для сравнения навыков и способностей людей из разных стран. С тех пор основной 

деятельностью WSI, является организация конкурсов профессионального мастерства 

WorldSkills в различных странах каждые два года. В апреле 2012 года Россия вступила в 

мировое сообщество молодых профессионалов, став 60-й страной - участницей.  

В указе президента России от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной 

экономической политике» предусмотрены меры по созданию к 2020 году 25 млн. 
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высокопроизводительных рабочих мест. Это, в свою очередь, предполагает появление 

обновленных профессиональных стандартов, соответствующих всем международным 

критериям. Поэтому участие молодежи в работе организации WorldSkills открывает 

совершенно новые перспективы перед каждым, кто выбрал рабочую профессию.  

Именно поэтому Республика Марий Эл в числе первых вступила в движение WSR. 

Наша Республика обладает огромным строительным потенциалом, имеет развитую систему 

профессионального образования и большой опыт работы по развитию и поддержке молодых 

профессионалов, поэтому у WorldSkills Russia в нашем регионе большие перспективы. В 

октябре 2012 года состоялся отбор на создание Региональных координационных центров 

(РКЦ)  и Специализированных центров компетенций (СЦК) движения WorldSkills Russia для 

реализации инновационной модели профессионального образования. Конкурсной комиссией 

принято решение о включении в состав сети РКЦ на территории Республики Марий Эл – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Марий Эл «Научно-

методический центр профессионального образования», а в состав сети СЦК – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» [1]. 

Создание СЦК на базе Йошкар-Олинского строительного техникума не является 

случайностью. В 2007-2009 гг. благодаря реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование» в нашей стране на базе передовых учреждений профессионального 

образования сформированы ресурсные центры, оснащенные самым современным 

оборудованием, и ставшие «точками роста». Йошкар-Олинский строительный техникум 

дважды выиграл данный конкурс. В 2009 году в рамках реализации инновационной 

образовательной программы «Инкубатор строительных технологий  как центр интеграции 

образования и производства» на базе техникума создан Ресурсный центр профессионального 

образования в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

строительной отрасли. 

Ресурсный центр является инновационной структурой, связывающей рынок труда и 

рынок образовательных услуг, создающей условия для проявления инициативы со стороны 

педагогов, студентов, предприятий с целью повышения качества профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями рынка труда, а также внешнего контроля, как со 

стороны государства, так и со стороны потребителей образовательных услуг. Именно 

Ресурсный центр ЙОСТ стал базовой площадкой для проведения тренировок по подготовке 

участников соревнований (мероприятий) WSR.  

Основными задачами СЦК являются: 

 повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту граждан Российской Федерации; 

 повышение качества профессиональной подготовки; 

 создание инновационных условий развития, в рамках среднего профессионального 

образования, методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 

высококвалифицированными и профессиональными кадрами экономики субъекта Российской 

Федерации. 

 формирование методического и педагогического опыта по направлениям деятельности 

Инновационной модели, компетенциям WSR в субъекте Российской Федерации; 

 создания тренировочного центра для сборной команды субъекта Российской Федерации по 

компетенциям WSR являются; 

 повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетенций в субъекте 

Российской Федерации; 

 популяризация рабочих профессий; 

 расширение сферы присутствия инструментов реализации Инновационной модели 

(движения WSR) в профессиональном образовании субъекта Российской Федерации; 
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 развитие стратегического партнерства с государственными и неправительственными 

организациями, предприятиями, организациями и учреждениями субъекта Российской 

Федерации, для достижения целей Проекта. 

Наш техникум очень заинтересован в том, чтобы принимать участие в подобных 

конкурсах. Сейчас в регионах России проходят отборочные конкурсы по строительным 

профессиям. Сама подготовка к участию в олимпиаде рабочих профессий WorldSkills 

предполагает обучение современным строительным технологиям с использованием 

инновационных способов и методов их реализации, инновационных материалов, 

инструментов, оснастки и технологического оборудования, а также применение при 

подготовке инновационных технологий профессионального обучения. В результате все это 

будет содействовать получению выпускниками должного уровня профессиональной 

компетенции, чтобы быть позитивно востребованными на профессиональном рынке труда и 

не иметь проблем с трудоустройством по профессии. 

На наш взгляд, Йошкар-Ола может стать лидером движения WorldSkills в 

Приволжском федеральном округе. Мы должны доказать, что в республике отлично учат 

актуальным профессиям. Наш техникум готовит квалифицированных специалистов. 

Строительный бизнес уже проявил большой интерес к этой работе и оказывает существенную 

поддержку в организации региональных отборов. Ежегодно на базе ресурсного центра 

проводятся соревнования среди обучающихся техникумов и колледжей Республики Марий Эл 

по рабочим профессиям «Каменщик», «Штукатур», «Облицовщик-плиточник» В качестве 

экспертов выступают представители строительных организаций республики и руководство 

Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей РМЭ», 

заслуженные строители республики. Несмотря на, казалось бы, сугубо отраслевую и не 

массовую направленность мероприятий, резонанс они имели огромный. Впервые в 

соревнованиях участвовали и студенты, и молодые рабочие. 

В ноябре 2012 года в Москве состоится первая Всероссийская Ассамблея WorldSkills 

Russia, в рамках которой состоятся круглые столы, и Открытый чемпионат Москвы по 

профессиональному мастерству WSR-2012 на 5 конкурсных площадках. Организатором 

чемпионата является Национальный оператор WorldSkills Russia Фонд «Образование – 

обществу», при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Соревнования будут 

проходить по 15 компетенциям. Обучающиеся нашего техникума, как победители 

регионального отбора, будут защищать честь республики на открытых соревнованиях по 

компетенции «Каменщик». 

Участие в чемпионатах WorldSkills требует высочайшего уровня подготовки, который 

может быть достигнут лишь на основе частно-государственного партнерства и системного 

подхода. Подготовка участников команды WorldSkills от Республики Марий Эл на 

соответствующем уровне требует существенных затрат. Однако, к примеру, наставничество  

передовых строительных организаций ОАО «Маригражданстрой» и ОАО «ПМК-9» над 

студентами – участниками чемпионата принесет выгоду обеим сторонам. Строительные 

компании получат высококвалифицированных каменщиков, а учебные заведения улучшат 

свою базу для практического обучения и повысят квалификацию мастеров производственного 

обучения. 

Ориентация на стандарты профессионального образования и мировой опыт позволит 

нашим выпускникам на равных конкурировать на международном рынке труда. Тема 

профобразования уже звучит на самом высоком государственном уровне – согласно 

постановлению правительства, все профессиональные конкурсы и соревнования, проводимые 

под эгидой государства, должны быть ориентированы на стандарты WSI. 

 
Литература: 

1. WorldSkills Russia: [Электронный ресурс]. URL: http://worldskills.ru/0001s.html (дата обращения: 08.11.2012) 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО - МЕХАНИЗМ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образование является непреходящей ценностью, поскольку оно лежит в основе 

экономического развития общества, представляет собой один из факторов социальной 

стабильности, источником роста интеллектуального ресурса. В докладе Госсовета РФ «Об 

образовательной политике России на современном этапе» чётко сформулирован социальный 

заказ к образованию: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее социально- экономическое процветание. 

В настоящее время подготовка специалистов в системе среднего профессионального 

образования претерпевает серьёзные изменения, т.к. с внедрением ФГОС третьего поколения 

педагогический коллектив ориентирован на выработку у студентов общих и 

профессиональных компетенций, которые будут давать ему возможность справляться с 

различными жизненными и профессиональными ситуациями. Работодатель сегодня требует 

не просто подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять 

производственные задания. 

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 партнёрству как механизму удовлетворения 

требований потребителя образовательных услуг. Проблема взаимодействия учреждений 

среднего профессионального образования и социальных партнёров в обеспечении качества 

подготовки специалистов является весьма острой, т.к. существуют определённые 

противоречия. 

Целью учебных заведений среднего профессионального образования является: 

подготовка высококвалифицированных, компетентных специалистов, способных к 

профессиональному саморазвитию, самореализации, отвечающих требованиям 

работодателей. Но подготовить конкурентноспособного на рынке труда и профессионального 

специалиста невозможно в отрыве от реального производства. Поэтому должна проводиться 

системная совместная работа с социальными партнёрами по определению основных 

требований к выпускнику. 

Развитие социального партнёрства даёт возможность достигать относительного баланса 

работодателей и студентов ГБОУ РМ СПО ССУЗ «Ковылкинский аграрно- строительный 

колледж». Наше учебное заведение имеет положительный опыт взаимодействия с 

социальными партнёрами города, района и республики на протяжении ряда лет, например: 

ООО «Строй-мастер» г. Ковылкино, ОАО «Дорожник» г. Ковылкино, ОАО «Мордовстрой» г. 

Рузаевка, ОАО «Кирпич силикатный», ЗАО «Мордовский бекон» и другие.  

Руководители – специалисты предприятий и учреждений являются председателями 

аттестационных комиссий  на получение рабочих профессий, защиты дипломных проектов. 

Специалисты базовых предприятий рецензируют рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы практик. 
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Для укрепления связей студентов с производством, колледж заключил договоры о 

создании образовательно- производственных комплексов с ООО «Строй – Мастер», ООО 

«Стройком», Управление «Ковылкинорайгаз». 

С целью взаимного сотрудничества по совершенствованию системы подготовки кадров, 

в соответствии с задачами инновационного развития экономики районов, городов Республики 

Мордовия и конкретных работодателей, для укрепления связей студентов с производством, 

работники образовательного учреждения проходят стажировку на базе предприятий и 

организаций. По состоянию на ноябрь 2012 года  32% от выпускников 2011-2012 учебного 

года трудоустроились на предприятиях и организациях социальных партнёров, а от 

выполнения производственных заказов социальных партнёров в течение года получены 

средства в размере 1млн. 200тыс. рублей.Только в тесном контакте с работодателями 

возможна эффективная реализация основной функции- обеспечение рынка труда 

необходимыми специалистами, востребованными секторами экономики. 

Для решения задач  и повышения эффективности взаимодействия образовательного 

учреждения и социальных партнёров, формы, содержание, оценку результативности, 

обеспечивающие качество профессиональной подготовки специалистов нашим учебным 

заведением разработан план мероприятий в рамках сотрудничества с социальными 

партнёрами до 2014 года. Внесены предложения по совершенствованию сотрудничества 

между образовательным учреждением и социальными партнёрами: 

1. Повышение учебно- исследовательской деятельности студентов, квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2. Реформирование содержания образования с целью подготовки качественных 

выпускников. 

3. Создание ресурсных центров: по специальностям аграрного профиля при 

участии ЗАО «Мордовский бекон»; по специальностям строительного профиля при 

участии ОАО «Кирпич силикатный». 

Таким образом,механизм взаимодействия с социальными партнёрами охватывает весь 

цикл подготовки специалистов, обеспечивает качество подготовки выпускников и 

способствует формированию у преподавателей профессионально- педагогических 

компетенций. Работа колледжа с социальными партнёрами осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Организация учебной и производственной практик. Во время прохождения практик 

студенты получают реальную возможность осваивать оборудование, знакомиться с 

технологическими процессами производства, применять профессиональные знания, 

составляющие основу выбранной профессии, специальности. Практика формирует и 

развивает базовые компетенции. 

2. Организация экскурсий на предприятия, где студенты знакомятся с работой 

производственных цехов, мастерских, кабинетов, лабораторий на предприятиях социальных 

партнёров, что позволяет обеспечить успешное усвоение специальных предметов и 

профессиональных модулей, формирование профессиональных компетенций, 

профессиональная адаптация. 

3. Совместная организация учебно - исследовательской и проектной деятельности. 

4. Совместная подготовка и проведение научно – практических конференций, научно 

– методических семинаров, конкурсов профессионального мастерства. 

5. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса колледжа: 

оказание спонсорской помощи, оснащение и модернизация учебных кабинетов и лабораторий, 

учебного полигона необходимым оборудованием, мебелью, инвентарём. В 

6. Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

За сентябрь – октябрь 2012 учебный год преподаватели нашего колледжа прошли курсы 

повышения квалификации по модулю специальной подготовки от ИПК ПРОУльяновской 

области и компании БОШ по курсу: «Ручные электроинструмены компании БОШ в 
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строительстве». 4 человека повысили свою квалификацию в ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 

республиканский институт образования» по программе «Совершенствование образовательной 

деятельности в условиях модернизации профессионального образования» и прошли 

стажировку на базе ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» по теме: «Основная профессиональная 

образовательная программа и рабочие учебные программы: особенности структуры и условия 

разработки». 

7. Связь с вузами. В 2011- 2012 учебном году из числа выпускников колледжа  28% 

продолжают обучение в МГУ им. Н.П.Огарёва по сокращённой программе, т.к. технический 

профиль специальностей  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», « Дизайн» 

(архитектурной среды), «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

являются родственными специальностями университета. 

8. Важным условием привлечения внимания реальных партнёров может явиться  

эффективное использование данных о выпускниках, принимавших участие в проекте 

«Золотой фонд Республики Мордовия», в конкурсе «Лучший студент ССУЗ Республики 

Мордовия». 

Социальное партнёрство в сфере образования среднего профессионального образования  

означает практику совместной выработки решений и сбалансированной, разделяемой 

ответственности. Необходимость широкого социального партнёрства в образовании 

предусмотрена и современными теоретическими взглядами на образование. Именно, 

социальное партнёрство с предприятиями, государственными структурами и др. содействуют 

профессиональному становлению выпускника. Однако, трудоустройство наших выпускников 

является самым важным вопросом. Перечисленные выше направления содействуют 

трудоустройству, но на сегодняшний день существует много определённых трудностей, т.к. 

на предприятиях отсутствуют вакансии. Необходимо, чтобы социальные партнёры – 

работодатели стали активными участниками процесса обучения. В этом деле выигрывают все: 

учебные заведения, студенты, работодатели и в целом наше общество. Основными 

показателями эффективности социального партнёрства должно стать – рост числа 

выпускников, повышение процента трудоустройства и позитивная динамика карьерного 

роста, индекс удовлетворённости уровнем подготовки, успешность социально- 

профессиональной адаптации, социализация и самоопределения студентов. 
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Жукова И. Н., 

руководитель ПП и ПО колледжа, 

ГОБУСПОВО «Семилукский государственный 

технико-экономический колледж», г. Семилуки 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

Социальное партнерство в системе среднего профессионального образования – особый 

тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами рынка труда. На современном 

этапе именно от взаимоотношений предприятий с учебным заведением зависит решение 

основной задачи образования – формирования у будущего специалиста полной готовности к 

профессиональной деятельности, кардинального повышения качества образования, 

подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов, конкурентоспособных и 

мобильных на рынке труда. Решение указанной задачи предполагает поиск путей 

совершенствования практического обучения студентов в колледже. Наиболее оптимальным 

считается целевая подготовка студентов для конкретного предприятия, т.е. оказание учебным 

заведением образовательной услуги предприятию – заказчику при одновременном 

удовлетворении потребностей личности студента в профессиональном, интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии.  

Составной частью и формой организации практикоориентированного учебного 

процесса является производственная практика. Назначение производственной практики - 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами по специальностям. Практика связывает 

теоретическое обучение и самостоятельную работу на производстве, вооружает студентов 

первоначальным опытом профессиональной деятельности. Производственная практика в 

Семилукском технико-экономическом колледже по специальностям: 150411 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»; 140613 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»; 240305 «Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий»; 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» проводится на основе положения о производственной 

(профессиональной) практике студентов СГТЭК, рабочих программ по всем видам практик. 

Все виды практики проводятся на основе совместных договоров с предприятиями: ОАО 

«Семилукский огнеупорный завод», ЗАО «Воронежский комбинат строительных 

материалов», ОАО «Завод железобетонных изделий №2», «Завод керамических изделий» г. 

Воронеж, ОАО «Воронежское рудоуправление» и ОАО «Семилукское АТП». 

Конкретные цели практического обучения в СГТЭК формируются на основе 

динамической модели специалиста, которая задает основные этапы развития учебной и 

профессиональной деятельности студента в процессе подготовки в учебном заведении.  На 

первом этапе, чтобы успешно овладевать основами профессиональной деятельности, 

необходимыми знаниями и умениями, студент предварительно осваивает основные виды 

терминов, овладевает навыками усвоения теоретических и профессиональных знаний и 

умений, осваивает одну из рабочих профессий. Для выполнения данного этапа студенты 2-го 

курса (специальности 150411, 190604, 140613) проходят слесарную, станочную и 

электромонтажную практику. Практикой руководит мастер п/о, который знакомит студентов 

с основными операциями слесарной обработки металлов, оборудованием, инструментами, 

приспособлениями, применяемые при слесарных работах. При станочных работах проводится 

обучение по установлению, закреплению и обработке несложных деталей на металлорежущих 

станках. На электромонтажной практике студенты приобретают умения и навыки по монтажу 
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электрических цепей, пользоваться электромонтажными инструментами. Итогом практики 

для получения первичных профессиональных навыков (учебная) является комплексная 

зачетная работа.  

По специальности 240305 – «Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий» проводится ознакомительная практика. Целью является 

ознакомление с будущей специальностью. Поэтому она проводится в виде экскурсий по 

предприятиям на основе разработанной рабочей программы. В заключении практики 

студенты защищают отчеты - дневники. Студенты 3 курса спец. 150411, 190604, 240305 

проходят практику для получения рабочей профессии в основном в цехах базового 

предприятия ОАО «СОЗ». Во время данной практики проводится обучение студентов 

комплексу работ, выполняемых слесарем - ремонтником по оборудованию (автомобиля), 

самостоятельно работает на закрепленном месте в цехе. На производстве закрепляется 

руководитель практики от предприятия. Итогом практики является проведение 

квалификационного экзамена на присвоение рабочей профессии. 

Цель второго этапа состоит в достижении такого состояния деятельности студента, 

когда он способен не только решать, но и ставить перед собой типовые учебные задачи; у него 

сформированы общие основы профессиональной деятельности. Этап характеризуется 

профильной (технологической) практикой студента. Данный вид практики проводится на 4 

курсе. Целью данной практики является приобретение студентами профессиональных умений 

по специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия, сбора материала для курсового проектирования. Все студенты распределяются 

на основе совместных договоров с предприятиями. Итогом данной практики является защита 

отчетов, в которых на основе индивидуальных заданий представляется материал для 

выполнения курсового проекта по спец.дисциплинам. 

В колледже стало традицией подводить итоги прохождения производственной 

(технологической) практики в виде проведения конференции, на которую приглашаются 

представители предприятий - зам. директора по кадрам и социальным вопросам ОАО «СОЗ», 

ЗАО «ВКСМ», ООО «Латненский завод огнеупоров».  

Во время прохождения технологической практики 60% студентов участвуют 

самостоятельно в производственном процессе, показывая свои умения теоретические и 

практические. По завершению защищают отчеты, в которых полностью представляют 

технологические процессы цехов, работу механического оборудования предприятия. По 

отдельным темам представляют отчеты на конференции. Отделы кадров дают оценку не 

только студентам, но и  преподавательскому составу, а так же определяются задачи на 

дальнейшее сотрудничество между колледжем и предприятиями.  

Специалист, подготовленный на третьем этапе, может полноценно решать задачи, 

возникающие в конкретной производственной области. Это отвечает требованиям, 

предъявленным к профессиональной подготовке тенденциями развития профессиональной 

деятельности специалиста. Этап завершается преддипломной практикой. Все студенты 

специальностей 150411, 140613, 240305, 190604 проходят в основном на базовом предприятии 

ОАО «Семилукском огнеупорном заводе». 

Целью практики является приобретение и овладение первоначальным 

профессиональным опытом, проверка профессиональной готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности будущего специалиста и сбора материалов к дипломному проекту. По 

окончании практики студенты защищают отчеты, на основе индивидуальных заданий 

связанных с темами дипломных проектов.  

Содержание подготовки будущих специалистов предполагает формирование такой 

базы знаний, умений, навыков и личностных качеств, которая позволила бы развиваться в 

профессиональном плане, быть всегда конкурентоспособными, ориентируясь на конкретного 

работодателя, и на спрос и предложения регионального рынка труда. Предприятие является 
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потребителем специалистов и одновременно их заказчиком. Система социального партнерства 

в колледже действует с предприятием ЗАО «Воронежский комбинат строительных 

материалов». Совместная работа началась с отбора студентов  по заявленным специальностям, 

которые необходимы производству. Осознание ответственности за качество 

профессиональной подготовки, с одной стороны, и социальную защищенность, успешную 

адаптацию выпускников на предприятии, с другой, привело к разработке программы 

совместной деятельности ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» и 

колледжа.  

Цель программы состоит в обеспечении предприятия квалифицированными кадрами 

специалистов как решающего фактора в его развитии. Программа предусматривает 

взаимодействие в организации учебно-производственного процесса, в профориентационной 

работе, укреплении материально-технической базы заявленных специальностей.  

В договор о сотрудничестве с ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» 

включены вопросы по защите социальных прав студентов, предоставления рабочих мест для 

производственной практики, трудоустройства выпускников и их закрепления на 

производстве. Определили модель конкурентоспособного специалиста, разработали планы по 

совершенствованию образовательного процесса. Преподаватели спецдисциплин и мастера 

производственного обучения имеют возможность стажироваться, участвовать в «круглых 

столах» по вопросам проведения производственных практик, трудоустройства с 

представителями отделов кадров ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ЗАО 

«Воронежский комбинат строительных материалов».  

Предприятиям нужны специалисты, готовые полноценно работать с первого дня. Все 

это требует, прежде всего, модернизации содержания практического обучения будущих 

специалистов. Модернизация содержания обучения обусловливает соответствующие 

изменения форм и методов практического обучения.  

В соответствии с практикоориентированной технологией обучения:  

- практическая подготовка интегрируется в производство, студенты проходят её на 

предприятии, непосредственно участвуя в производственном процессе (и получая, в 

зависимость от выполняемой работы, квалификацию и заработную плату); 

- теоретическая подготовка по спецпредметам ведется в учебном заведении, основные 

темы определяются учебными программами, отдельные согласовываются с предприятием – 

заказчиком;  

- на предприятиях проходят практику намного больше практикантов, чем требуется 

специалистов в собственном производстве; избыток молодых специалистов выходит на рынок 

труда, имея за плечами опыт работы;  

- студенты заинтересованы в высоком уровне своей будущей квалификации.  

Определена модель взаимодействия Семилукского государственного технико-

экономического колледжа и предприятий (схема 1).  

Анализируя взаимодействие колледжа и социального партнера, можно сделать вывод, 

что этот процесс проходит три этапа: прогнозный, договорной, этап устойчивого 

взаимодействия.  

На этапе прогноза изучаются потребности рынка образовательных услуг, исследуется 

«свой» сектор предприятий, для которого готовит кадры колледж, его потенциал на 

ближайшие годы.  

Второй этап – договорной – позволяет осуществить налаживание связей и отработать 

технологию  взаимодействия с социальным партнером, заключить договоры о сотрудничестве, 

позволяющие регулировать отношения с социальным партнером.  

Третий этап – устойчивого взаимодействия, в ходе которого на основе договоров 

определяются задачи и  функции всех участников социального партнерства.  
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Схема 1. Модель взаимодействия Семилукского государственного технико-

экономического колледжа и предприятий 

 

Таким образом, практикоориентированность системы профессионального образования 

превращает практическую подготовку в центральную, осевую составляющую 

профессиональной подготовки специалистов. Рынок труда предъявляет повышенные 

требования к качеству профессиональной подготовки выпускников. Молодой специалист 

должен обладать такими качествами как профессиональная компетентность, 

профессиональная самостоятельность, профессиональная мобильность, умение работать в 

трудовом коллективе.  

Реализация практикоориентированной технологии обучения студентов может 

осуществляться в трех аспектах:  

- опережающий уровень образования студентов по отношению к текущим проблемам 

производства;  

- опережающая подготовка кадров по новым перспективным разнообразным 

профессиям;  

- саморазвитие личности, т.е. на каждой ступени профессионального образования 

необходимо так перестраивать образовательный процесс, чтобы у студентов не только 

формировались профессиональные знания и умения, но и упреждающе развивались качества 

личности, которые позволят им в процессе дальнейшей жизни достаточно быстро осваивать 

новую  технику и технологию.  

Социальное партнерство обеспечивает реализацию практикоориентированной 

технологии, дает полную защиту социальных прав студентов и быструю адаптацию 

выпускников к новым социально-экономическим условиям общества.  
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Пророкова М. В., 

педагог-психолог,  

ГБОУ РМ СПО «Саранский промышленно-

экономический колледж, г. Саранск 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ВУЗА НА БАЗЕ СПО 

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Основной частью программы высшего профессионального образования является 

психолого-педагогическая практика студентов выпускных групп. Главной целью этой 

практики является овладение студентами практическими методами исследования психологии, 

выработка умения использовать их в условиях среднего профессионального учебного 

заведения.  

Прохождение практики оказывает существенное влияние на деятельность будущих 

специалистов-психологов в плане формирования их профессиональной компетентности, 

которая рассматривается как способность и готовность моделировать, прогнозировать и 

решать различные задачи психолого-педагогического характера. "От 

высококвалифицированной подготовки студентов-практикантов во многом зависит 

становление их профессионального мастерства и личностного роста. Знание возрастных и 

индивидуальных особенностей подростков, закономерностей процесса обучения и воспитания 

в колледже – основа деятельности педагога-психолога" [5, с. 383]. 

Ежегодно в Саранском государственном промышленно-экономическом колледже 

студенты МГУ им. Н. П. Огарёва, историко-социологического института, специальности 

психология проходят психолого-педагогическую практику под руководством педагога-

психолога и преподавателя психологии. Ими определяется индивидуальный план работы для 

каждого из студентов-практикантов, осуществляется знакомство с традициями и 

особенностями работы образовательного учреждения, оказывается помощь в проведении 

учебных занятий, классных часов, различных социально-психологических тренингов. 

Руководитель практики осуществляет консультирование практиканта, вооружает его 

методиками, оказывает методическую помощь в проведении психодиагностических процедур. 

Практикант готовит план работы на весь период, учитывая не только содержание 

методических указаний и имеющихся в него заданий, но и конкретные условия прохождения 

практики. 

Основными задачами психолого-педагогической практики являются: 

– углубление и закрепление теоретических знаний по психологии, практическое 

применение этих знаний в условиях школы или колледжа; 

– организация общения с отдельными учащимися и коллективом группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

– овладение методами психологического изучения коллектива; 

– приобретение умений и навыков самостоятельной обработки результатов 

психологических исследований; 

– выработка творческого подхода к профессиональной деятельности педагога. 

Выполняя задания по психолого-педагогической практике, практикант должен 

показать знание теоретических основ психологии, а также умения: 

– применять основные методы исследования (наблюдения, беседа, тестирование.); 

– интерпретировать результаты исследований, опираясь на теоретические знания; 

–разрабатывать и внедрять рекомендации по решению конкретных психолого-

педагогических задач; 

– использовать психологические знания в практике общения, обучения и воспитания;  

– полно и убедительно письменно излагать полученные результаты. 
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Студент-практикант отчитывается перед руководителями практики, представляя им 

психолого-педагогическую характеристику студенческой группы, составленную на основе 

полученных результатов, материалы отчетности, содержащие протоколы всех заданий с 

анализом материала исследования. При выполнении задания предполагается обязательное 

использование методов наблюдения и беседы, социометрической методики, а также 

выполнение различных диагностических тестов. При использовании дополнительной 

методики исследования учитывается возраст испытуемых (15-17 лет). 

Наиболее часто используемыми в психологии исследовательскими методами являются 

наблюдение и беседа. Основное достоинство метода наблюдения состоит в том, что оно 

проводится в естественной ситуации: на уроке, классном часе, во время перемены, в игре, 

тренинге, а также не изменяет обычного поведения наблюдаемых лиц. 

Метод беседы заключается в анализе фактов психической деятельности человека, 

которые собираются в процессе непосредственного общения психолога со студентами. 

"Важнейшее условие успешности беседы состоит в установлении контакта с испытуемым, в 

создании доверительной атмосферы общения" [12, с. 363]. 

Данные, полученные в результате исследования, фиксируются в специальном 

протоколе, отражающем цель исследования, дату, место, время его проведения; сведения об 

испытуемом и экспериментаторе, инструкцию к заданию, особенности поведения 

испытуемого, реакции студента на задания, вопросы, замечания, помощь психолога. 

Результаты психологического исследования являются основой для составления 

психологической характеристики студенческого коллектива.  

Начало практики у будущих специалистов начинается с проведения установочной 

конференции: ознакомление с целями, задачами практики, требованиями к оформлению 

отчетной документации. Практикантов знакомят с базовым учреждением практики, его 

администрацией, педагогическим коллективом колледжа, распределяют по студенческим 

группам. После распределения будущие психологи проводят с подростками беседы с целью 

установления психологического контакта: посещают уроки и классные часы. 

Учебные занятия проводятся один, два раза в неделю и требуют серьезной подготовки, 

применения нестандартных методов работы, правильной постановки целей урока, чтобы 

доходчиво донести до студентов самую суть изучаемых психологических явлений и 

процессов. 

Помимо преподавания психологической дисциплины, каждую неделю студенты-

практиканты проводят со своими группами тематические классные часы по актуальным на 

сегодняшний день темам, на которых в рамках внутриколледжной программы "Адаптация 

первокурсников" проводят тренинги. 

Завершающим этапом в деятельности практикантов является итоговое мероприятие, 

которое подготавливается совместно с организаторами практики. Проведению этого 

мероприятия предшествует огромная подготовка, которая длится на протяжении всего 

периода практики. Разрабатывается сценарий, проводятся социальные опросы, каждым из 

студентов-практикантов готовится сообщение, касающееся темы мероприятия. Каждое 

выступление сопровождается видеороликами, презентациями, играми с залом. Мероприятие 

такого характера и уровня не оставит равнодушным ни одного зрителя. 

"Психолого-педагогическая практика является обязательным элементом учебно-

воспитательного процесса, направленным на закрепление и совершенствование практических 

навыков студентов" [2, с. 672]. Прохождение практики в таком контексте в рамках 

социального партнерства гарантирует успешность практической деятельности будущего 

специалиста-психолога. 
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РОЛЬ «СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА» В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Современное профессиональное педагогическое образование будущего учителя в 

педагогическом колледже предполагает расширение поля его подготовки за счет усиления 

воспитательного компонента. Социальность воспитания как естественный феномен развития 

любого общества обусловливает специфику развития личностных качеств и 

профессиональных умений будущего учителя. Социальности -  как сущностной 

характеристике образования посвящены исследования П. Наторпа, Ф. Бетмера, И.А. 

Мавриной. Концепции социального воспитания в различное время разрабатывались С.В. 

Григорьевым, А.С. Макаренко, А.В. Мудриком, С.Т. Шацким. Тесно связаны с ними новые 

педагогические направления - педагогика среды (В.И. Слободчиков), педагогика 

необходимости (С.М. Юсфин), педагогика социализации (О.С. Газман). В то же время 

сравнительный анализ теоретических исследований и реальной практики свидетельствуют о 

недостаточности научно-обоснованных подходов применения средств социального 

воспитания в процессе профессиональной подготовки студентов учреждений системы 

среднего профессионального педагогического образования, что приводит к возникновению 

целого ряда противоречий. 

Разрешить возникающие противоречия можно только с позиций современной 

педагогической науки, определив их как проблему выбора адекватных новым социально-

экономическим и информационно-коммуникативным условиям форм, методов, средств 

социального воспитания, и их применения для развития профессиональных умений студентов, 

особенно студентов педагогического колледжа. 

В мировом педагогическом сообществе теоретическая мысль всё чаще обращается к 

категории «социального капитала» (Р. Патнэм). В отличие от капитала денежного, социальный 

капитал по мере расходования только возрастает, поскольку, чем интенсивней практика 

кооперации и взаимовыручки, тем прочней и эффективней сети солидарности и больше 

взаимного доверия. 

Опираясь на заключение Р. Патнэма о том, что там, где отсутствуют нормы и сети 

гражданской активности, будущее коллективного действия выглядит мрачно, а социальное 

равновесие основывается на принципе «Всегда уклоняйся, никогда не бери на себя общую 

ношу», социальный капитал может оказаться ещё более важным фактором, чем 

экономические и людские ресурсы. Если определить важнейшую функцию социального 

воспитания студентов педагогического колледжа, основной задачей социального воспитания 

становится развитие социальной активности студента с целью создания условий для 

становления его профессиональных навыков на рефлексивно-смысловой основе. 

К особенным возможностям социального воспитания относятся стимулирование 

развития потребности студентов в самообразовании и навыков самообразовательной 

деятельности; удовлетворение потребности студентов в проявлении личностной и социальной 

активности; оперативная адаптация студентов к изменяющемуся содержанию обучения и 
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содержанию труда в условиях современной социально-экономической ситуации; 

актуализация мотивации студентов на профессиональное становление. 

К единичным возможностям социального воспитания, следует отнести те возможности, 

которые влияют на становление конкретных профессиональных умений: умений 

педагогического проектирования (проектных умений), умений моделирования, рефлексивных 

и модерационных умений. 

Поля деятельности субъекта воспитания многообразны, но объединены общим 

признаком: студент в деятельности может выступать: а) как самостоятельный субъект и б) как 

организатор, руководитель, вожатый и направляющий координатор, эксперт. Учебная 

деятельность студента, при всей вариативности имеющихся ресурсов, не обладает столь 

широким спектром средств. Такими ресурсами обладает деятельность социального 

воспитания студентов в учебном заведении, поскольку социальное воспитание, основанное на 

социально-системном подходе, понимается как создание условий для целенаправленного 

развития человека в трех автономных сферах образования, организации социального опыта и 

индивидуальной помощи (стимулирование саморазвития, помощь в решении проблем, 

инициирование индивидуальной и коллективной активности и пр.). 

Результатами социального воспитания студентов в учреждении среднего 

профессионального педагогического образования становятся его личностные качества и 

новообразования: инициативность, активность, самостоятельность, готовность к принятию 

социальной ответственности и опосредованно - достаточно высокий уровень 

профессиональных умений, который обеспечивается рефлексивно-смысловым уровнем 

освоения каждого конкретного умения. 

К наиболее распространенным средствам социального воспитания относятся: 

формирование субкультуры образовательного учреждения, механизма социализации, 

культуры и климата учебного заведения, пространственно-предметной и коммуникативной 

среды, социально направленной проективной деятельности, игры и др.  (И.З. Гликман, С.В. 

Зайцев, А.В. Мудрик, Н.Л. Селиванова, М.В. Шакурова). 

Современное состояние теории и практики образования характеризуется множеством 

подходов, концепций, разнообразием содержания, методов и форм обучения и воспитания. 

Главным действующим лицом изменений в системе образования выступает учитель, 

актуализируются новые требования к подготовке учителя. 

В настоящее время школе, как никогда, нужны учителя с высоким качеством знаний, 

богатым «социальным капиталом», умением анализировать, корректировать свою 

профессиональную деятельность, использовать в своей работе достижения педагогической 

науки, инновационной практики. Актуальной становится проблема выявления психолого-

педагогических условий, в которых будет происходить развитие творческого и социального 

потенциала будущих учителей и  других специалистов, подготовку которых осуществляют 

вузы и ССУЗы, в том числе и наш Ичалковский педагогический колледж.  

Ведущей фигурой, определяющей уровень проявления профессиональных качеств и 

творческой активности студентов, является преподаватель с его интеллектом, уровнем 

психолого-педагогической подготовки, способностью к эмпатии и воспитанию нового (Ю.В. 

Шаронин).  

Всё зависит от того, какие возможности предоставит преподаватель в учебной среде 

для развития и реализации творческого потенциала, который в различной степени и в той или 

иной сфере присущ каждому будущему учителю. Результаты студентов (успеваемость, а 

также и посещаемость) по предметам, где преподаватель использует нестандартные формы 

подачи информации значительно выше. Преподавателю необходимо превратить свой предмет 

в средство формирования личности студентов, их потребностей в самовоспитании, 

самообразовании и саморазвитии, искать оригинальные формы работы со студентами, 

индивидуальные творческие задания, различные игры, производить моделирование 

жизненных ситуаций, проблем, требующих оригинальных, нестандартных решений, 
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деятельность на занятиях построить так, чтобы она носила исследовательский характер; 

показывать, что без участия со стороны студентов невозможно творчество преподавателей, 

поскольку оно всегда сотворчество, всячески подчёркивать соавторство студентов в рождении 

новых педагогических идей; обсуждать с будущими учителями внедряемые в учебном 

заведении инновации, причём не только организационного, но и сугубо дидактического плана; 

вовлекать студентов в работу по созданию «копилки новых идей».  

Таким образом, развитие творческого потенциала будущего учителя, формирование 

«социального капитала» студента возможно только при условии творческого подхода самого 

преподавателя к процессу обучения. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема концептуально нового 

обеспечения подготовки специалистов на основе активной поддержки государства и 

внедрения инновационных методов. Д.А. Медведев в ежегодном Послании отметил: 

«Приоритеты последующих лет – это полноценное формирование новой системы поиска и 

поддержки юных талантов, переход к практически ориентированной модели образования…». 

В текущем году среднее профессиональное образование Республики Мордовия  перешло на 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

основанных на идеологии формирования содержания образования «от результата», и его 

системообразующим компонентом становятся характеристики профессиональной 

деятельности выпускников, необходимость социального партнерства образовательного 

учреждения с организациями. Очевидно, что совершенствование профессиональной 

подготовки выпускника колледжа сегодня не может происходить без участия в этом процессе 

организаций, являющихся потенциальными работодателями. 

Для развития педагогического колледжа жизненно необходимо создать эффективный  

диалог между профессиональным образованием и управлениями образования. В качестве 

социальных партнеров должны выступить, муниципальные образовательные учреждения и, 

конечно, управления образования. Наша задача должна состоять в том, чтобы перевести 

работодателей в новое качественное состояние – социальных партнеров. Необходимо им 

показать точки пересечения интересов, стать друг другу полезными и необходимыми. 

Взаимодействие с социальными партнерами может осуществляться в различных 

формах и направлениях.  

Одним из важных направлений взаимодействия с социальными партнерами в области 

содержания образования является привлечение их к совместному обмену опытом в виде 
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конференций, семинаров, мастер-классов и, конечно же, взаимодействие на всех видах 

практики. Такое сотрудничество направлено на обеспечение учета современных и 

перспективных требований к будущему учителю, предъявляемых со стороны школы. 

В ходе разработки образовательных программ по ФГОС  были привлечены ведущие 

учителя школ района. По программе специальности «Преподавание в начальных классах» 

завуч начальной школы МОБУ «Кемлянская СОШ», обладатель Гранта Главы РМ, учитель 

начальных классов – Березина Ирина Викторовна. По программе специальности «Физическая 

культура» учитель физической культуры МОБУ «Кемлянская СОШ», заслуженный работник 

физической культуры и спорта Забродин А.П.. По программе специальности 

«Изобразительное искусство и черчение» учитель ИЗО, заместитель директора по 

воспитательной работе МОБУ «Кемлянская СОШ»– Захарова Е.Ю. 

Следующим направлением является изучение рынка труда. Оно должно 

осуществляться во взаимодействии с социальными партнерами с целью обеспечения школ 

специалистами. Основными путями решения этой проблемы должно явиться  заключение и 

реализация договоров о подготовке специалистов. 

Необходимо сказать и о роли социального партнерства в подготовке конкурентоспособ-

ного специалиста. На современном этапе развития образовательного процесса и общества в 

целом изменились требования к выпускникам. Школы заинтересованы в специалистах с 

творческими возможностями, аналитическими способностями, склонностями к поиску нового 

в сфере своей деятельности, инициативностью и ответственностью за результаты своей 

работы. Поэтому для нашего колледжа приоритетной задачей является выработка у будущего 

специалиста полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы ко времени 

окончания учебы выпускник был полностью подготовлен к работе в школе.  

Многие студенты начальных курсов, формально совершив профессиональный выбор, 

на самом деле продолжают проверять точность своего профессионального самоопределения 

непосредственно в процессе обучения в колледже. Именно реализация социального 

взаимодействия позволяет еще на этапе личностного становления будущего специалиста, 

воспитывать в нем целеустремленность, любовь к избранной профессии, формировать у 

студентов психологическую готовность к реализации индивидуальных творческих 

способностей.  

В свою очередь колледж несет ответственность за подготовку востребованных  в 

образовании специалистов. Цена подготовки выпускника очень высокая. Мы должны не 

только найти абитуриента, мы должны его воспитать, выучить и трудоустроить. Разработана 

Методика Петрозаводским государственным университетом по заданию Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения поручений Президента 

Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № Пр-911 и от 11 мая 2011 г. № Пр-1315. 

28.03.12г. состоялось обсуждения данной методики на семинаре «Экспертиза 

эффективности методики мониторинга трудоустройства выпускников», проведенном  

Министерством образования Республики Мордовия и  ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

Данная модель предусматривает наличие следующих участников: 

1) Основные респонденты: 

• образовательные учреждения системы профессионального образования всех уровней 

(ОУ ВПО, ОУ СПО, ОУ НПО); 

• предприятия-работодатели, включая объединения работодателей и отраслевые 

ассоциации (в рамках основных видов экономической деятельности); 

• молодежь (выпускники образовательные учреждения в возрасте до 30 лет); 

• федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные 

образовательные учреждения; 

• региональные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере 

образования. 
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2) Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся независимыми 

источниками информации: 

•  Федеральная служба государственной статистики (Росстат); 

•  Федеральная служба по труду и занятости (Роструд); 

•  Пенсионный фонд РФ; 

•  Федеральная налоговая служба; 

3) Министерство образования и науки Российской Федерации.  

4) Организации, осуществляющие сбор и обработку данных (ПетрГУ, КЦСТ). 

Замечания и предложения по доработке раздела Методики: 

- В пункт №2 добавить «Военкомат», т.к. в агрегированном виде модели этот 

участник присутствует. 

Центры содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений 

призваны расширить для выпускников учреждений профессионального образования 

имеющиеся возможности для поиска работы, для работодателей – возможности подбора 

кадров, в наибольшей степени удовлетворяющих их требованиям, для образовательных 

учреждений – приблизить подготовку специалистов к требованиям рынка труда. Одним из 

элементов работы этих подразделений в ходе выбранных направлений является мониторинг 

трудоустройства выпускников, включающий в себя сбор и накопление статистической 

информации об их трудоустройстве. 

В процессе осуществления педагогической практики в колледже проверяется степень 

теоретической и практической подготовки будущего специалиста к самостоятельной 

деятельности, создаются широкие возможности для раскрытия, развития и обогащения 

творческого потенциала студента, выясняется степень соответствия личностных качеств 

будущего педагога. Использование элементов личностно-ориентированного обучения 

является системообразующим компонентом профессиональной подготовки учителя. 

Личностно-ориентированный комплексный подход позволяет осуществить связь с 

теоретическим обучением, систематичность практического обучения, его непрерывность, 

творчество и преемственность. В современных условиях практика рассматривается как 

пространство для самореализации студента, его творческой индивидуальности. 

Педагогическая практика обладает большими возможностями для развития 

профессиональной рефлексии, которая формирует умение студентов грамотно проводить 

рефлексивно-диагностические исследования, как среди школьников, так и студентов. Именно 

собственный профессиональный опыт является для студентов отправной точкой для 

осмысленного восприятия новой информации, совершенствования профессиональных 

компетенций. 

Приобретенный опыт студенты демонстрируют в процессе прохождения 

преддипломной практики, которая способствует совершенствованию их профессиональных 

навыков, выработке индивидуального стиля педагогической деятельности, приобретению 

определенного уровня теоретического и методического осмысления собственной 

педагогической деятельности, ее целей, задач, содержания.  

В условиях внедрения в образовательный процесс менеджмента качества образования 

коллективом колледжа принято решение использовать в учебно-воспитательном процессе 

рейтинговую систему контроля и оценки знаний студентов. Сегодня, когда система СПО 

претерпевает серьёзные изменения, изменяется содержание обучения, на первый план 

выходят методы, приёмы, требующие активной мыслительной деятельности студентов, с 

помощью которых формируются умения анализировать, сравнивать, обобщать, умение видеть 

проблемы, формулировать гипотезу, искать средства решения, корректировать полученные 

результаты, а при необходимости повторять поиск. 

Таким образом, накопленный нами опыт по проведению профессиональной практики 

дает возможность утверждать, что личностно-ориентированный подход к организации 

педагогической практики в колледже на интегративной основе будет эффективным, если 
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практика организуется в соответствии с принципами гуманистической педагогики, 

предусматривающими целенаправленное вовлечение в процесс профессионального 

становления будущего учителя профессионально значимых личностных качеств и свойств 

студента-практиканта как индивидуальности.  

 

 

Состояние проблемы качества образования в современной педагогике 

 
Гареева Ф. М., 

преподаватель английского языка, 

ГАОУ СПО РТ «Альметьевский 

медицинский колледж», г. Альметьевск 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 

 

Контроль является одним из основных компонентов управления образованием и 

управления качеством образования. Для того чтобы управлять образовательным процессом, 

необходимо иметь разнообразные фактические данные о различных сторонах процесса 

образования. Процесс управления качеством образования становится невозможным без 

постоянной обратной связи. Сегодня перед всеми стоит проблема повышения качества 

образования, его адаптация к новым стандартам. В настоящее время педагогический контроль 

приобретает особое значение, так как идет пересмотр понятия «качественное образование». 

Поэтому актуальна проблема повышения эффективности педагогического контроля. 

Эффективность систем контроля и оценка хода результативности обучения 

необходимы для того, чтобы обоснованно судить о том, насколько точно и полно реализуются 

цели обучения, и своевременно вносить требуемые коррективы, стимулировать студентов к 

успешному овладению предметами и, в частности, иностранным языком. 

Объектом данной работы является процесс управления качеством образования. 

Предметом является педагогический контроль в медицинском колледже. 

Цель – изучение функций и видов педагогического контроля и его влияние на качество 

образования. 

Задачей является изучение влияния педагогического контроля на качество 

образования. 

Качество образования следует рассматривать как социальную и педагогическую 

категории. В социальном плане речь идет о состоянии и результативности, определяемых 

показателями соответствия образования потребностям и ожиданиям общества (государства и 

различных социальных групп) в достижении социальной компетентности, развитии 

гражданских, профессиональных и личностных свойств. 

С педагогических позиций качество образования определяется совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты учебной деятельности колледжа, которые 

создают условия для успешной социализации и идентификации личности, ее 

профессионализации. Это касается целей, содержания образования, форм и методов обучения, 

обеспеченности соответствующей материально-технической базой и профессиональными 

кадрами. 

Процесс, реализующий принципы образовательной системы, предполагает постоянное 

увеличение времени на самостоятельную и практическую работу студентов, что позволяет 

быть активным в творческом познании на семинарах, участвовать в дискуссиях, овладевать 

проектными методиками. В целом опыт творческой деятельности развивает необходимые 

умения наблюдать, классифицировать, использовать символы, осуществлять обоснованный 
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выбор, определять, измерять. Практическое использование знаний приводит к развитию 

умений выделять проблему, объяснять ее сущность, выявлять причинно-следственные связи, 

намечать пути решения, проводить экспериментальную проверку, моделировать, 

анализировать и выбирать правильное решение. Наряду с этим развиваются коммуникативные 

умения сотрудничать с другими, планировать и разрабатывать эксперимент, делать 

обоснованные выводы и адекватно оценивать полученные результаты непосредственно на 

занятиях английского языка. 

Так образовательная система демократизируетсяся и гуманизируется, что становится 

ее качественной характеристикой. 

Для восприятия студентами языка как средства межкультурного взаимодействия 

необходимо не только знакомить их со страноведческой тематикой, но и искать способы 

включения их в активный диалог связанный с медициной, чтобы они на практике могли 

познавать особенности функционирования языка в новом для них аспекте. 

Для изучения уровня понимания английского языка разработаны специальные 

тестовые задания. Проверочные тексты отвечают определенным требованиям. Они сюжетно 

закончены, доступны по содержанию, соответствуют программным требованиям для 

студентов. Выполнение этих заданий осуществляется студентами в парах или группах 

(лексико-грамматические перефразировки, построение вопросов, составление плана, отбор 

ключевых слов, проведение проектных работ). Применение метода проектов обеспечивает 

наиболее успешное усвоение информации, возможность реального общения на изучаемом 

языке, позволяет разнообразить учебную деятельность[4, с. 3,10]. В обучении английскому 

языку в экспериментальных группах мною применялись три вида проектов: 

исследовательский, информационный и творческий.  

Исследовательский метод - проектная работа на занятиях английского языка «Моя 

будущая профессия – медицинская сестра (фельдшер, фармацевт)», со студентами I курсов. В 

упрощенной, доступной студентам форме, осуществлялись основные этапы 

исследовательского процесса, уточнение и формулировка проблемы. 

Информационный метод – занятие английского языка у студентов IV-х курсов на тему 

«Основные принципы организации здравоохранения». Способ организации совместной 

деятельности с учащимися, при котором идет сообщение и объяснение темы. Информация 

подается в виде лекции с помощью печатных пособий (учебник, уч. пособие,  [1, с. 69] слайды 

и т. д.), наглядных средств (картины, схемы, кино- и диафильмы). 

Студенты I, II, IV, V курсов активно участвуют в создании проектной работы 

«Медицинский колледж», и в последующем используют проекты для создания своего 

портфолио.  

Творчески подходят учащиеся II курсов, они выполняют презентацию на тему 

«Медицина в Росси и в США». 

На занятиях английского языка я опираюсь на технологию личностно-развивающего 

обучения, которая связана, прежде всего, с идеей гуманизации образования, что предлагает 

организацию такого процесса, который обеспечивает единство непрерывного 

общекультурного, социально-нравственного и профессионального развития личности с 

учетом общественных потребностей и личных запросов.  

В рамках личностно-развивающего обучения используются технологии развивающего, 

коммуникативно-развивающего, проблемно-развивающего, программированного обучения.  

В своей практической работе мною используются технологии проблемно-

развивающего обучения. Студенты обсуждают современные проблемы и используют этот 

материал для создания проектных работ. Коммуникативно-развивающее обучение 

предполагает коллективное взаимоотношение при работе в группах и парах, поэтому 

используется дифференцированное, разноуровневое обучение на занятиях английского языка. 

При обучении использую вариативность, от самого простого до высшего уровня (карточки 

индивидуально для слабоуспевающих и сильных студентов). Используются творческий 
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подход и поисковый метод при изучении грамматических тем: «Модальные глаголы», 

«Пассивный залог», «Косвенная речь» и т.д. 

Все эти методы (изложение материала блоками, тестирование, использование 

разноуровневых карточек с различными заданиями, дифференцированное обучение 

(групповое и индивидуальное), программированный контроль по итогам верных ответов, 

рациональные приемы, повторение учебного материала индивидуально как с отстающими, так 

и с сильными, систематизация и обобщение знаний, обязательный анализ письменных работ) 

позволяют мне, как преподавателю английского языка, добиваться прочных знаний по 

предмету, развитию интереса не только к английскому языку, но к стране и ее народу в целом, 

позволяют расширять кругозор студентов, их познания окружающего мира. 
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Бетева Г. В., 

преподаватель биологии и химии,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Темниковское 

медицинское училище», г. Темников 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ УЧИЛИЩЕ 

 

Я учитель, а это значит… 

Я без детей не значу ничего! 

Когда смеюсь, когда грущу и плачу. 

Живу для них я видно оттого, 

Что без детей я ничего не значу! 

Кручусь, вращаюсь в собственных делах, 

Встречаю за удачей неудачу... 

Но каждый день мой полон мыслями о них - 

Ведь без детей я ничего не значу! 

Вхождение России в единое образовательное пространство Европы, интеграция 

мировой системы профессионального образования предъявляет новые требования к личности 

педагога. Педагог, преподаватель является ключевой фигурой в образовании и кроме этого 

сегодня непосредственно участвует в формировании содержания образования. Именно он 

формирует будущего специалиста и как конкурентоспособного работника, и как личность, 

способную к саморазвитию. Поэтому от компетентности, социальной позиции педагога 

зависит успех модернизации образования. Обществу нужен новый учитель, гибко мыслящий, 

нестандартно действующий, формирующий опыт обучаемого. 

Педагогический коллектив Темниковского медицинского училища работает над 

проблемой: достижение современного качества образования посредством самообразования. 

Одной из основных направлений работы на 2012-2013 учебный год является внедрение 
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системы мониторинга качества образования и воспитания в учебно- воспитательный процесс, 

реализация компетентного подхода и формирование нового качества образования через 

использование современных образовательных технологий и стандартов третьего поколения. 

Вытекающими из данных направлений задачами являются:1) дальнейшая разработка и 

внедрение образовательных стандартов третьего поколения в учебный процесс; 2)создание 

благоприятных условий для самообразования, самореализации, самовыражения 

преподавателей и студентов; 3) внедрение в учебный процесс инновационных 

образовательных программ и технологий; 4) разработка учебных, научно-методических 

материалов; 5)развитие умений и навыков научно-исследовательской, проектной и творческой 

деятельности с учётом индивидуальных способностей студентов. 

В качестве ведущего дидактического средства, направленного на решение 

перечисленных задач, на мой взгляд, может выступать проектная технология обучения. Её 

отличительными признаками является интегративность, проблемность, контентность, личная 

ориентированность. Проектная технология предполагает использование широкого спектра 

проблемных, исследовательских, поисковых методов, направленных на реальный 

практический результат. Использование проектной технологии в системе профессионального 

образования позволяет ставить обучающего в позицию активного соучастника 

образовательного процесса и даёт высокий образовательный результат. 

В настоящее время одной из особенностей обучения является то, что в отношения 

между преподавателем и студентами « вмешивается» компьютер, т.е. образуется некоторый 

треугольник преподаватель – компьютер – студент. Постоянное использование на занятиях по 

биологии и химии компьютера расширяет дидактические возможности обучения. При этом на 

этапе закрепления нового материала приходит на помощь приём « Мониторинга». Суть этого 

приёма в педагогике заключается в использовании на уроках в качестве помощников 

«сильных» студентов, которые оказывают необходимую помощь другим студентам наряду с 

преподавателем. 

Приёмом, позволяющим развить у студентов интерес к дисциплине, является 

использование деловых и театральных игр. Особенно хочу отметить  игры  с использованием 

импровизации, которые не требуют от студентов дополнительной подготовки. На 

практических занятиях по химии учащиеся знакомятся с правилами приготовления 

физиологического раствора, буферными системами крови, соотношением лекарственных 

препаратов друг с другом, а также узнают о процессах, протекающих в клетке. 

Процесс обучения в медицинском училище включает в себя теоретическую и 

клиническую подготовку студентов. Рассмотрим процесс обучения студентов-медиков на 

примере специальности «Лечебное дело». На первом курсе много внимания уделяется таким 

фундаментальным теоретическим наукам, как анатомия и физиология человека и латинский 

язык, где так  необходимы знания по  биологии и  химии.   

Важным в преподавании дисциплины “Биология» является тот факт, что биология как 

учебный предмет раскрывает не только научно-исследовательские подходы изучения 

окружающей действительности, но и является теоретической базой и пропедевтическим 

курсом для изучения специальных дисциплин. В этой связи знание и понимание студентами 

темы “Эволюция человека” важно как с позиций формирования мировоззрения, так и 

востребованности знаний в будущей профессии.  

Студентам пригодятся: 

- понятие “биологическая норма”, например, на дисциплине “Здоровый человек и его 

окружение”; 

- понятие “мелкая моторика руки” и “прямохождение” в разделе биомеханика, 

например, на дисциплине сестринское дело в гериатрии; 

а также четкое понимание того, что, кто плохо работает руками, тот будет и плохо 

говорить – это воспитательный момент занятия. 
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Понимание значимость теоретических основ курса “Биология” для профессионального 

обучения заставляет искать наиболее оптимальные и эффективные пути организации учебно-

воспитательного процесса. 

Вместе с тем, тема “Эволюция человека” с дидактических позиций является сложной 

для усвоения. При этом по окончании изучения студенты должны 

- знать определения понятий “атавизм”, “рудимент”; 

- знать этапы антропогенеза; 

- знать основные положения теории Ч. Дарвина; 

- уметь приводить доказательства животного происхождения человека; 

- уметь раскрывать причины антропогенеза. 

Эвристическая беседа, на мой взгляд, наиболее эффективно позволяет достигнуть 

образовательной цели. 

Организация учебного занятия в такой форме позволяет включить студентов в учебный 

процесс мотивированно, опираясь на значимость для будущей профессии. С этой целью задаю 

вопрос: “Для чего вам, как медицинским работникам, нужно изучать тему “Эволюция 

человека”? Такого типа вопросы, на мой взгляд, позволяют студентам сориентироваться на 

возможности практического применения полученных знаний. 

При этом студенты самостоятельно объясняют причины антропогенеза, формулируют 

основные положения теории Ч. Дарвина, приводят доказательства животного происхождения 

человека, определяют этапы антропогенеза, дают определения понятиям “атавизм”, 

“рудимент”. В функцию педагога входит организация и направление пути открытия новых 

знаний. При этом предъявляемая учебная информация структурируется таким образом, чтобы 

понятийный аппарат предмета и действия выглядели целостной системой, где каждый элемент 

занимает определенное местоположение. В соответствии с этим, предлагаю студентам 

пирамиду, отражающую движущие факторы эволюции. Использование такого приема 

позволяет наглядным образом, целостно представить понятийный аппарат темы “Эволюция 

человека” и в динамическом виде развертывает логику рассуждений их использования. 

Важно отметить, что при такой форме работы преподаватель формирует также у 

обучающихся общие образовательные компетенции.  

Вместе с тем, такая форма работы создает творческую образовательную среду, 

ориентированную на успешность обучения. 

Предлагаю следующие методические рекомендации представленного 

технологического приема: 

На этапе формулирования студентами проблемы использую стратегию ориентирования 

в проблемном пространстве. С этой целью использую слайд и задаю вопрос: “Какая проблема 

возникает?” Очень часто внимание студентов направлено на результат преобразования 

объекта (т.е. формулируют проблему – “Как шла эволюция?”). Считаю целесообразным 

изменить направление внимания и мышления студентов с результата преобразования объекта 

на причину перевода объекта из одного состояния в другое. Таким образом, проблема 

формулируется как – “Что движет эволюцией человека?”. Проблему студенты записывают в 

рабочие тетради, это позволит на этапе подведения итогов соотнести цели (проблему) и 

результат, оценить уровень достижения цели. С целью активизации профессиональных 

мотивов студентов задаю вопрос: “Для чего вам, как медицинским работникам, знать причины 

эволюции?”.  

На этапе выбора инструментариев учебной деятельности предлагаю, в качестве 

инструментария рабочую тетрадь. Выбор такого приема не случаен – в процессе изучения 

каждой позиции студент отчетливо представляет, где он находится, сколько уже знает, 

сколько и что еще предстоит узнать. При этом систематическое уточнение основных 

положений теории не дает возможности ухода от намеченной линии развертывания 

содержания учебного материала. Считаю важным и то, что при использовании такого приема 

развивается субъективный опыт по структурированию внешней информации в виде иерархии 
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взаимосвязанных понятий (т.е. ведется работа по формированию информационной 

компетенции).  

Формулирование студентами понятий “рудимент” и “атавизм” происходит через 

анализ изображений частных случаев. Представленные образы будут в дальнейшем выполнять 

функцию опорных сигналов. 

Логическим завершением, позволяющим преобразовать рассмотренный материал и 

перевести его в новое для студентов знание, является заполнение первой ступени пирамиды. 

Выясняем, что все рассмотренные признаки передаются посредством генов из поколения в 

поколение. Таким образом, студенты формулируют первый движущий фактор эволюции 

человека – “наследственность”. Далее выясняю, почему важно иметь наследственные 

признаки.  

“Изменчивость” как движущий фактор эволюции человека предлагаю ввести через 

сравнение в геноме человека и шимпанзе. Привожу следующий пример: “Ученые провели 

опыт: взяли гаплоидный набор хромосом человека, добавили туда гаплоидный набор 

хромосом шимпанзе, и оказалось, что каждая человеческая хромосома нашла ей идентичную, 

гомологичную шимпанзе, а к самой длинной 2-й хромосоме человека встали сразу две 

хромосомы – 2-я и 24-я шимпанзе, таким образом, было доказано, что 2-я человеческая 

хромосома – результат соединения двух хромосом шимпанзе – результат изменений генома, 

т.е. мутация. В связи с этим ряд ученых называют человека заболевшей обезьяной”. 

Продолжение работы связано с выявлением отличий в морфологии шимпанзе и человека, 

студенты заполняют таблицу  

Подтверждением работы биологических факторов при антропогенезе является таблица 

“Этапы антропогенеза”Студенты анализируют и формулируют вывод, об изменении степени 

прямохождения, объема головного мозга, строения пятипалой конечности в процессе 

эволюции человека. На мой взгляд, на этом этапе учебного занятия педагогу приемлемо 

выполнять роль “спикера”, организатора обмена мнениями. 

Понятие “мышление” как фактор эволюции человека студенты формулируют через 

работу со стихотворение В. Шефнера “Первый мост”, выясняем, какое действие превратило 

существо в человека. Целостный образ при этом создаю, используя при прочтении 

стихотворения видео- и аудиоподдержку (Презентация: видеоролик “Чудище”).  

Далее выясняем, как и при помощи чего мыслит человек. В результате данной работы 

на пирамиде появляется движущий фактор антропогенеза – “речь”. Чтобы студенты 

установили, для чего нужна речь, провожу имитационную игру “Вы – питекантроп”. С одной 

стороны, игра, как вид деятельности, активизирует студентов к работе, с другой – 

рефлексивная основа игры позволяет актуализировать образовательный опыт студентов. 

Понятия “труд” и “воспитание” рекомендую ввести через просмотр видеосюжетов 

(Презентация: видеоролик “труд облагораживает”, видеосюжет “Фике”). При этом ответ на 

вопрос: “О каком виде деятельности данный сюжет?”, – позволяет студентам самостоятельно 

заполнить соответствующие графы пирамиды. 

Понятия “естественный отбор” и “борьба за существование” – основополагающие 

понятия при изучении предыдущего раздела - “Эволюционное учение”, поэтому считаю 

важным организовать так работу, чтобы студенты самостоятельно увидели работу закона в 

эволюции человека. С этой целью предлагаю проанализировать таблицу “Этапы 

антропогенеза” с позиций выделения сходства строения между вымершими линиями и 

современным человеком. Обращаю внимание студентов на факт одновременного проживанию 

кроманьонцев и неандертальцев на одной территории. Обычно студенты легко вспоминают 

работу закона и с легкостью прилагают его к процессу антропогенеза.  

На этапе первичного закрепления и корректировки знаний предлагаю студентам знаком 

“+” в пирамиде выделить социальные факторы эволюции.  

На этапе рефлексии помимо установления соответствия проблемы ее решению и 

оценивания степени достижения цели, предлагаю подумать, как может быть полезна 
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пирамида. Обычно этот вопрос вызывает недоумение. Здесь за основу снова берем 

профессиональную мотивацию и интерес студентов. Задаю вопрос: “Что значит быть 

конкурентно способным в области медицины?” Очевидным становиться необходимость 

приложить понятийный аппарат эволюционной пирамиды к личностно значимой сфере 

студентов-медиков.  

Этап выполнения домашнего задания – заполнение таблицы “Этапы антропогенеза 

(социальные факторы)” требует от студентов не только анализа содержания учебника и 

лекции, но и предполагает работу с дополнительными источниками информации. Здесь 

реализуем межпредметные связи с обществознанием.  

Анализ выполненных студентами проверочных работ показал, что в учебных группах 

(2011–2012 учебный год) процент правильных ответов составил 82, что значительно выше 

“порога безопасности” (70%). 

Таким образом, согласно полученным данным, можно сделать вывод об эффективности 

предлагаемого приема работы и целесообразности его использования в учебном процессе. 

В законе Российской Федерации об образовании качество образования выпускников 

трактуется как определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и 

нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в 

соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания. Следует отметить, что понятие 

«качество» приобретает специфические своеобразные характеристики на уровне 

разрабатываемых в регионе концепций и моделей системы управления качеством 

образования. 

Говоря о качестве образования, мы ориентированы на развитие личности выпускника 

и количественные и качественные характеристики компонентов педагогического процесса. 

Образовательный стандарт задает эталонный уровень, образовательный ценз, который должен 

быть достигнут личностью при создании оптимальных педагогических условий. Основным 

дискуссионным вопросом в педагогической науке является проблема объекта оценивания 

качества образования - результат или процесс. На мой взгляд, результат обучения зависит от 

качества организации процесса обучения.  

Таким образом, в контексте личностно-ориентированной модели образования его 

качество определяется уровнем развития личности; с позиций системного подхода - системой 

знаний; в аспекте деятельностного подхода - готовностью выпускника к выполнению каких-

то новых функций, способов, умений; в культуросообразной модели - развитием творческих 

способностей личности. Несмотря на то, что качество образования понимается как процесс 

образования и как его результат, в целом сегодня в науке и практике ориентированы на оценку 

качества образования по его результату, который в современной трактовке определен как 

целевая установка на освоение выпускником компетенций. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Я бы не проиграл, если бы научился слушать других» 

  Наполеон Бонапарт 

 

Роль профессионализма. От специалиста эпохи рыночных отношений требуется 

качественно иной уровень профессионализма, компетентности, общей культуры, творческой 

инициативы. 

Кроме этого специалисты должны иметь качество менеджмента, то есть быть деловым 

человеком. Это значит уметь оценивать производственную ситуацию, просчитать варианты 

рационального решения, обладать искусством человеческого общения. 

Промедление в подготовке таких специалистов новой формации равнозначно гибели 

экономической реформы. 

Подготовка специалистов такого уровня под силу хорошо организованному, 

интеллектуальному педагогическому коллективу, хорошо информированному, с современной 

материально-технической базой. 

Специалисты считают: «всестороннее развитие личности», «образование», не 

абстракция, а четкая цель. Человек должен иметь добротную профессию (квалификацию), от 

этого зависит конкурентоспособность страны. 

Опыт Запада. Германия.  2/3 молодых людей (15-20 лет) получают образование по 

принципу «Учись, работая» два дня в профессиональной школе, три дня на производстве. 

Предприятие Германии «добровольно» оплачивают большую часть затрат на 

профессиональное обучение и рассматривают их как «инвестиции в  будущее». Необходимо 

учитывать феномен возрастания скорости научно-технического прогресса, новые технологии 

должны совпадать со сроками подготовки кадров. 

Некоторые области специальных знаний сократятся, будут стареть за 4-6 лет (сейчас 6-

7 лет).  Нужно считаться со структурными сдвигами в народном хозяйстве. В Германии в 70-

х годах в сферу услуг направлялось 40% рабочих кадров, в 2010 году 60%. 

США. Близкими к техникумам там  является 2-х годичные младшие колледжи. Это 

гибкие многоцелевые учебные заведения, которые предлагают абитуриентам различные 

программы обучения: академические, общеобразовательные, целевые ориентированные на 

«заказы» фирм и организацией; «восстановительные» и «развивающие», охватывающие как 

дневные, так и безотрывные формы подготовки кадров. Эксперты считают, указанное звено 

образования стратегически обоснованным в наибольшей степени ориентированы на запросы 

сферы производства. 

Мировой и российский опыт функционирования предприятий. Мировой и 

российский экономический опыт свидетельствует о том, что предприятие функционирует не 

хаотично, а в соответствии с определенными внутренними закономерностями. 

В целом можно говорить о жизненном цикле существования конкретного бизнеса – 

динамическом процессе создания, трансформации и ликвидации. 

Циклический характер протекания всех экономических процессов обуславливает 

объективность появления не только положительных, но и негативных тенденций в их 

развитии. При этом возникают две взаимосвязанные проблемы: распознание кризиса и его 
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предотвращение. Первая из них – наиболее трудная и важная, поскольку для расширения 

второй проблемы необходимо своевременно заметить наступление кризиса, определить его 

ранние признаки, понять его характер. 

Под понятием «предприятие» будем иметь в виду любую  форму или организацию, 

включая учебные заведения, совершающие некие закономерные изменения своего состояния 

во времени (эволюции) и рассматриваемые в качестве сложных систем. 

Ниже рассмотрим несколько различных моделей жизненных циклов предприятий. 
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Модель Паркинсона. 
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Пассажи Паркинсона больше относятся на счет госучреждений, но в принципе 

применены к любым предприятиям, учебным заведениям. Его кредо «Новое здание, или 

жизнь и смерть учреждений». Сейчас то и дело возникают учреждения с полным набором 

начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт 

показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им не куда пустить 

корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а ПЛОДОНОСИТЬ – 

тем более. Великие битвы выигрывались, когда фельдмаршал сидел на барабане в тесной 

палатке или комнате. 

Диагностирование состояния аграрных техникумов. Эволюция образовательного 

учреждения это слабоизученная область теоретического менеджмента в силу уникальности и 

неповторимости каждого из них.  

В настоящее время техникумы переживают  не лучшие времена, это вытекает из 

затяжного кризиса сельскохозяйственного производства, падения престижа 

сельскохозяйственных работников, экономической несостоятельности сельскохозяйственных 

предприятий, вымирание деревни, демографического  кризиса.  

Если диагностировать состояние техникумов по кривой Азейдиса, то это по видимому 

спад и начало стагнации. 

Диагноз по модели Грейнера относительно техникумов более оптимистичен, т.к. в этой 

модели нет естественной смерти. Уровень развития учебного заведения зависит от того, 

сколько энергии и затрат будет вложено в его совершенствование.  

Диагноз по Паркинсону не совсем оптимистичен, но если приложить определенные 

усилия по модернизации системы, можно перевести образовательное учреждение  из режима 

выживания в режим развития.  

В техникумах сложилось бы достаточно хорошая система образовательного процесса,  

при условии приведения коррекции внешнего и внутреннего маркетинга.  

По нашему мнению система менеджмента качества на базе стандартов ИСО 9000 

персоналом аграрных техникумов может быть реализовано, если политика и цели 

образовательного учреждения будут направлены: 

Внутренний маркетинг 
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- Наличие всех этапов образовательного процесса (учебные занятия – лабораторно-

практические занятия – индивидуальное обучение – самостоятельная работа -

производственная практика - преддипломная производственная практика – итоговая 

аттестация). Выпадение одного из элементов, например индивидуальное обучение или 

лабораторно-практических занятий - вся система разрушается. 

- материальная база должна соответствовать  лучшим образцам современной техники и 

технологии. Это обеспечит мотивацию и привлекательность выбранной профессии. 

Соответствующую материально техническую базу можно ввести в сферу образовательного 

процесса учебного заведения через «Социальное партнерство», ведя переговоры и развивая 

партнерские отношения с крупным и успешным сельскохозяйственными предприятиями; 

- материальная заинтересованность студентов во время практик в 

сельскохозяйственных предприятиях; 

- особые педагогические находки демонстрируют на педагогических чтениях; 

- организовать банк идей, смелых проектов преподавателей и студентов по 

исследованию предприятий, по поднятию престижа учебного заведения. 

Это позволить реализовать образовательный процесс на уровне компетенций, 

оптимистичнее смотреть на будущее сельскохозяйственного производства. Успешность 

отдельных студентов позволит поднять престиж учебных заведений. 

Внешний маркетинг 

- изучение рынка труда (информация сельскохозяйственных предприятий фирм, 

работы персонала аграрных техникумов с работодателями); 

- создание привлекательности образа учебного заведения; 

- анализ показателей деятельности конкурентов (идея основного менеджера, 

финансовое положение, материально-техническую базу, уровень идей и т.д.); 

-  оценка маркетинговой стратегии конкурентов; 

- выявление недостатков в деятельности конкурентов (изучение конкурента производит 

на основе средств массовой информации, годовых отчетов, посещения дней открытых дверей, 

конференций, семинаров). 

Цель: Плохое, слабое не повторять, хорошее перенять.  

Выполнение предложенных мер гармонизируют отношения в учебном заведении,  

позволит  создать атмосферу, где можно сохранить душевные силы, веру в будущее, 

преодолеть апатию,  пессимизм и выработать тактику и стратегию развития. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ 

 

Последнее десятилетие стало для нашего образования периодом поиска новых  путей 

развития. В теории и на практике активно разрабатывались вопросы дифференциации и 

профилизации обучения, интеграции содержания образования, внедрялась идея гуманизации 

образовательной среды. Однако, время и практика показали, что ни одно из этих направлений 

нельзя рассматривать как главное. Считаю, что все большее значение принимает идея качества 

образования. Традиционно оценка качества обученности студентов и выпускников 

осуществляется с помощью различных контрольных заданий, вопросов, тестов, практических 

задач. Средства контроля разрабатываются на специальностях с учетом принципа 

преемственности профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. Преподаватели разрабатывают задания на основе системно-структурной 

дидактики, с учетом следующих уровней усвоения: узнавания, воспроизведения, 

репродуктивность применения, синтеза. Однако в этих заданиях, как правило, не находят 

отражения методы определения уровня готовности и умения студентов применять 

полученные знания в практической деятельности. Целью изучения дисциплины являетс не 

формирование потребности и умений в дальнейшем использовать ее научное содержание, а 

лишь  усвоение сведений на уровне запоминания. От студента в этом случае требуется 

посещаемость занятий и четкий ответ экзаменатору в рамках программы. Уровень освоения 

студентом теоретических знаний устанавливается преподавателям, исходя из его 

субъективных представлений о контроле результатов обучения, а не из интегральных 

представлений о квалификации специалиста. Студент в итоге имеет поверхностное 

представление о связи обучения и основных профессиональных задач, которые ему предстоит 

решать в профессиональной деятельности, содержании и формах самоподготовки, методах 

организации учебного процесса, системе и критериях внешней оценки знаний, с которыми он 

впервые сталкивается лишь при устройстве на работу. 

ФГОС СПО третьего поколения предполагают смену  оценки качества образования с 

общетеоретической на практикоориентированную, что отвечает запросам современного 

рынка труда, обеспечивает гарантии востребованности, конкурентоспособности будущего 

специалиста. При этом главные изменения должны произойти в отношениях между  

преподавателями и студентами, которым необходимо выработать новые формы 

сотрудничества и избавиться от стереотипов.  
Для решения проблемы оценки  качества образования   необходим единый подход к её 

решению. Прежде всего следует рассмотреть значение таких терминов, как качество 

образования, оценка качества образования, республиканская система оценки качества 

образования. Качество образования - интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

эталону как общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе 

требований к качеству образования. Республиканская система оценки качества 

образования - целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления образованием, которым 
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делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования. 

Целью республиканской системы качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень.   
Основными задачами являются:  

- формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества образования и подходов к его измерению;  

 - информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

республиканской системы образования;  

- разработка единой информационно-технологической платформы системы оценки 

качества образования; 

 - определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования республиканской и 

муниципальных служб образовательной статистики  и мониторинга качества образования;  

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

 - повышение квалификации педагогических и руководящих работников, 

специалистов системы образования по вопросам обеспечения лицензирования и 

аккредитации образовательных учреждений, аттестации кадров, мониторинга и 

образовательной статистики республиканской системы образования, индивидуальных 

достижений обучающихся;  

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 

при принятии стратегических решений в области оценки качества образования. 

 В основу республиканской системы оценки  качества образования положены принципы:  

- соблюдения преемственности и традиций российской системы образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей разных уровней управления системой образования;  

- учета социально-экономических и этнокультурных особенностей отдельных 

территорий республики; 

 - доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 - повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

Основными функциями  являются:  

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур качества 

образования; - экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

системы образования;  

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования и развития системы образования различных уровней; 

- обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и 

законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, 

родители, широкая общественность) информацией о развитии системы образования  

республики и муниципалитетов, а также отдельных образовательных учреждений, разработка 

соответствующей системы информирования внешних пользователей. Социально-

экономические изменения последних лет в Республике Мордовия привели к необходимости 

структурной перестройки системы образования. Основными показателями  системных 

изменений в рамках реализации Комплексного проекта модернизации образования в 
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Республике Мордовия  являются создание республиканской системы оценки качества 

образования (РСОКО), развитие сети общеобразовательных учреждений, расширение 

общественного участия в управлении образованием. 

Считаю, что республиканская система оценки качества образования – важнейшее 

условие разработки обоснованных прогнозов и стратегий развития системы образования. 

Современное положение дел в управлении образованием характеризуется, прежде всего, тем, 

что наметился переход от управления на основе предписаний к управлению на основе 

оценки и анализа процессов, происходящих в системе образования. При этом создаваемая 

система должна характеризоваться гласностью, открытостью и прозрачностью процедур. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 

 

Среди финансово-экономических и социальных трудностей российского и 

регионального образования все заметнее выходит на первый план проблема качества 

образования.  

Реформирование российского и регионального образования, начавшееся в 90-ые годы, 

вступает в новый этап. И, какие бы высокие лозунги не провозглашало образование, общество 

дает оценку его работы не по отчетам об инновациях, а по готовности к жизни его 

выпускников. 

Общее представление о наиболее значимых элементах культуры и их максимально 

полном воплощении в личностных качествах человека выражены в идеале образованности, 

складывающемся в обществе. Чаще всего он существует в виде неявных и неоднородных 

представлений о том, что такое «хорошее образование».  

Задача образования - обеспечить такой результат воспитательно-образовательной 

деятельности, который позволит вступающему в жизнь поколению создать условия для 

устойчивого социально-экономического, культурного, информационного и технологического 

развития региона. Только такое образование сможет выступить реальным фактором решения 

многочисленных личных, семейных и общественных проблем.  

Не случайно в последние десятилетия на уровне правительств развитых стран и 

мирового сообщества ученых качество образования рассматривается как один из ведущих 

факторов национальной безопасности. Это связано с проявившейся во второй половине ХХ 

века закономерностью: чем выше образовательный и культурный уровень народа, тем выше 

поднимается общество по пути цивилизованной экономики.  

Качество образования обеспечивается как внешними по отношению к образованию 

условиями - государственной политикой в области образования, финансово-экономическим 
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состоянием страны и региона, общим уровнем культуры российского общества, так и 

факторами, внутренними для государственной системы образования.  

Проблема качества образования приобретает в последнее время особую остроту.  

Уровень развития членов завтрашнего общества во многом определяется уровнем 

профессиональной компетентности руководителей образования, создающих условия для 

такой образованности, и учителей, которые сегодня входят в аудиторию. Именно они через 

конкретные модели образовательного процесса воплощают в жизнь идеал образованности, 

соответствующий прогнозным представлениям об обществе XXI века, и тем самым сегодня 

создают это общество.  

Анализ региональной образовательной практики показывает, что существует 

значительный разрыв между целями и результатами образовательной деятельности. Одной из 

его основных причин является недостаточная готовность работников образования к 

постановке педагогически диагностируемых целей, низкая диагностическая культура 

значительной части педагогов, отсутствие в большинстве образовательных учреждений 

систем педагогического контроля, основанных на использовании современных 

диагностических средств. Все это не может не влиять на результативность системы общего 

образования и ставит перед научным и педагогическим сообществом конкретные задачи по 

обеспечению результатов образования, адекватных сегодняшнему состоянию общества и 

культуры.  

Глубокие систематические знания заложены в Государственный стандарт среднего 

профессионального и высшего образования. А для решения проблем интеллектуально-

профессионального развития студентов факультет имеет возможность самостоятельно 

формировать программы в их вариативной части. При формировании таких программ на 

интеллектуальное развитие вчерашних школьников обращается особое внимание. Для 

решения этой задачи необходим высокий уровень профессиональной компетентности 

работников средних специальных и высших учебных заведений. Эффективность работы 

преподавателей системы высшей школы была бы выше при больших, чем сегодня, усилиях 

средней школы по обеспечению интеллектуального развития выпускников.  

На ежегодной Конференции ООН в Рио-де-Жанейро было провозглашено, что 

проблема устойчивого развития человечества может быть решена путем перехода к 

управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта. Проблема 

экологии, не решаемая рынком,- это один из глобальных вызовов времени. К другим вызовам 

можно отнести: глобализацию экономики, грозящую закабалить слабых; деформацию 

социальной среды, порождающую новую общность людей как массу без традиций, личностей, 

этнических корней и социополитического иммунитета по отношению к экстремизму, 

фашизму и терроризму; деформацию человека в сторону прагматизма, духовной ущербности 

и потребительства; угрожающий рост природных, техногенных и социальных рисков.  

Образование обязано отвечать на эти вызовы, а его качество должно быть адекватно 

сути указанных проблем и, более того: оно должно предупреждать проблемы, содействовать 

прогрессу и вести общество к лучшей, более качественной, жизни. В этом смысл 

опережающего образования.  

Если говорить о связи образования с проблемами России, то очень точно назвал одну 

из своих статей известный социолог профессор А.А. Овсянников: «Образование новой России 

через образование в России». 

 Особенностью образования, в отличие от обыкновенных услуг, является то, что его 

качество нельзя в полной мере измерить и оценить непосредственно в ходе самого процесса. 

Сила приобретенных знаний проявляется в практической деятельности и требует времени. 

Еще Д.И. Менделеев писал: «…высшие качества определяются не столько простым знанием 

прежней мудрости в данной специальности, сколько личным участием в дальнейшей 

разработке предметов наук, искусств и знаний». В этом главная проблема обеспечения 

качества образования. 
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Проблема состоит и в том, что темпы развития технологии и самой социально-

экономической жизни стали соизмеримыми с темпом передачи знаний, и, если 

придерживаться традиционной (нетворческой) методики обучения, то неизбежно отставание 

от жизни. В этих условиях требуется менять подходы к выбору содержания и методики 

(технологии) обучения, используя достижения научно-технической революции и учитывая 

процессы глобализации жизнедеятельности в мире.  

К числу «вечных» проблем среднего специального и высшего образования относится 

проблема сочетания фундаментальной и практической подготовки специалистов в период 

обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. Д.И. Менделеев отмечал: « 

В этом сочетании конкретного, или действительного, с абстрактным, или отвлеченным, и 

должно видеть настоящий смысл  средних специальных и высших учебных заведений».  

Указанная проблема имеет также методический аспект: абстрактное обучение само по 

себе не вызывает внутренней мотивации, без которой нет прочности «уложения» знаний, а 

практическая направленность подготовки, естественно порождая мотивацию, без опоры на 

фундамент не дает глубины обобщения изучаемого опыта.  

Для разрешения отмеченного основного методического противоречия предложен (и 

частично реализован) новый график учебного процесса, состоящий в чередовании 

практических и теоретических разделов дисциплин (вопросов). В предлагаемом графике 

жесткая схема: блок теории (Т)- блок практики (П) заменяется многозвенной цепью: П1-Т1-

П2-Т2-П3-Т3,и т.д., где Пi- подблоки практики, Тi- подблоки теории, причем в каждом звене 

«Пi – Тi» реализуется (в доступной мере) известная последовательность научного познания: 

чувственно - конкретное в восприятии: абстрактное в мышлении; конкретное в мышлении. 

Другая проблема, хотя и связанная с первой, состоит в обеспечении «долговременности» 

знаний в условиях повышенного темпа социально-экономических и технологических 

изменений в мире и в России. Кроме того, рынок, особенно в условиях нарастающей 

глобализации экономических связей, предъявляет новые требования к специалисту: умение 

адаптироваться к существующей жизни и активно творить (создавать) новую жизнь. 

Помимо формирования профессиональных знаний, необходимо выявить некоторый 

новый (во всяком случае - для обучаемых) алгоритм поиска решений - не на пути 

компромисса, а на пути придания системе новых степеней свободы: во времени (динамизм) и 

в пространстве (структурная оперативная перестройка или самоорганизация). Этот алгоритм 

можно называть метазнанием. Реализация такого алгоритма (особенно при быстром 

изменении условий) требует переложения управленческих и части интеллектуальных 

функций от человека (оператора) к технике и технологии (в том числе - информационной).  

Современные информационные технологии, включая интернет - технологию, не только 

расширяют «географические» возможности обучения, но и позволяют решать более сложные 

задачи обучения: 1)оперативное включение в учебный процесс самой современной 

информации по предмету с ее обобщением по выбранному критерию); 2) индивидуализация 

обучения за счет педагогически ориентированной психодиагностики личности слушателей и 

адаптации обучающей среды к ним; 3) обучение принятию решений с помощью 

оптимизационных вычислительных процедур и программных средств экспертных систем; 

4).организация обучения в виде диалога человека и электронной программы; 5)формирование 

интуиции за счет придания изучаемым процессам любой скорости, а объектам - любой 

конфигурации.  

Опыт переподготовки кадров с учетом изложенных выше подходов показывает: 

внедрение информационных технологий в сочетании с дистанционными коммуникациями 

неизбежно приводит к пересмотру содержания обучения и его методического обеспечения - 

вместо пособий для изучения фактически нужны пособия для обучения с развернутой 

системой методической помощи, эффективного контроля и самоконтроля знаний. 
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Качество образования - это: А) качество ценностей, целей и норм, Б) качество 

обеспечивающих условий, В) качество планового и учебно-воспитательного процесса, Г) 

качество промежуточного и конечного результата подготовки студентов (выпускников).  

В настоящее время контролю (или мониторингу) качества образования уделяется много 

внимания, при этом используются Международный стандарт качества продукции ГОСТР-

ИСО-9001 и методы всеобщего управления качеством -TQM (Total quality management).  

В идеале систему мониторинга качества образования представляют в виде 

автоматизированной системы, которая, помимо качеств ценностей, условий и процессов 

(группы А, Б, В - смотри выше), отслеживает рост каждого студента по утвержденному набору 

профессионально важных и личностных качеств (группа Г)  Основной контроль качества 

подготовки специалистов остается за рынком труда. 

Анализ отечественной литературы показывает, что основные процедуры оценки 

качества образовательного процесса характеризуются такими особенностями, как: а) широкий 

круг показателей для оценки качественных признаков; б) применение оценочных шкал; в) 

использование экспертных процедур; г) использование весовых коэффициентов для 

отдельных показателей, тестов, заданий, другие приемы дидактического контроля и методы 

педагогического анализа и диагностики. 

 Необходима смена парадигмы оценки качества образования с общетеоретической на 

практикоориентированную, что отвечает запросам современного рынка труда, обеспечивает 

гарантии востребованности, конкурентоспособности будущего специалиста. При этом 

главные изменения должны произойти, прежде всего, на ценностном уровне основных 

субъектов образовательного процесса: преподавателей и студентов, которым необходимо 

выработать новые формы сотрудничества и избавиться от стереотипов. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБОУ 

РМ СПО «КЕМЛЯНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Проблема качества образования является важнейшей проблемой. Требования рынков 

труда и образовательных услуг диктуют нам поиск новых путей и средств обеспечения 

качества обучения, отвечающих сегодняшним реалиям жизни. Ориентация на подготовку  

качественного выпускника является одной из целей перехода на образовательные стандарты  

третьего поколения, основанные на компетенциях. 

Качество образования  в колледже рассматривается в 3-х аспектах: 

- условия образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса; 
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- результативность образовательного процесса. 

Качество результата образовательного процесса выражается  в профессиональной 

компетентности выпускников, в ее соответствии потребностям обучаемых и работодателей в 

развитии личности, обученности, готовности к профессиональной деятельности и 

требованиям социального заказа, заложенным в государственных образовательных 

стандартах. 

Оценка качества подготовки обучающегося в колледже осуществляется в двух 

направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин; 

 - оценка компетенций. 

В соответствии с ФГОС оценка качества подготовки обучаемых на всех этапах 

освоения ОПОП по специальности включает текущую, промежуточную и итоговую 

государственную аттестации. 

Текущий контроль успеваемости регулярно, систематически осуществляется 

педагогами колледжа на протяжении семестра. Он обеспечивает постоянный и непрерывный 

мониторинг качества обучения. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в форме опросов, 

докладов, сообщений на семинарских занятиях, аудиторных и внеаудиторных контрольных 

работ, рефератов, электронного тестирования, творческих работ и др.  

Методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются каждым 

преподавателем с учетом видов учебных занятий и количеством учебных часов по дисциплине 

в соответствии с учебным планом.  

Все дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы, включенные 

в учебный план  имеют промежуточную аттестацию. 

Для дисциплин и междисциплинарных курсов, изучаемых в течение нескольких 

семестров, предусмотрено проведение промежуточной аттестации на каждом из них. 

В плане учебного процесса отражены формы промежуточной аттестации 

обучающегося: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. 

В содержании профессионального образования модуль, как новая структурная единица 

занимает центральное место, поскольку требования к результатам обучения формулируются 

как перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций. В процессе освоении обучаемыми профессиональных компетенцийв рамках 

профессиональных модулей проводятся  учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности).Зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании содержания отчета и характеристики  профессиональной деятельности 

обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

предприятия, в котором проходила практика. 

По завершении каждого модуля обучаемый сдаёт квалификационный экзамен и 

подтверждает свои профессиональные компетенции.В состав квалификационной комиссии  

будут входить как преподаватели колледжа, так и представители предприятий-социальных 

партнеров. 

При освоении всех модулей ОПОП по специальностиобучаемый выходит на 

государственную (итоговую) аттестацию, при успешном прохождении которой ему вручается 

диплом о среднем профессиональном образовании. 

Контрольи оценка степени усвоения учебного материала и качества знаний и умений 

обучающегося в колледже осуществляется с помощью КОС.  

Преподавателями колледжа составлен перечень показателей  сформированности общих 

и профессиональных компетенций, разработаны задания, носящие комплексный 

характер.Содержание заданий к квалификационным экзаменам по профессиональным 

модулям максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. При 
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реализации ОПОП по специальности нужно иметь в виду тесную взаимосвязь путей и 

способов выработки компетенций и методов оценки степени их сформированности. 

Исходя из Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 

поколения, успешность реализация образовательной программы по специальности во многом 

зависит оттого с помощью каких оценочных средств проверяется формирование 

профессиональных компетенций. Соответственно, необходимо совершенствовать и внедрять 

на практике такие оценочные средства, которые позволят сформировать у обучающихся 

требуемые стандартом общекультурные и профессиональные компетенции, а также проводить 

объективную комплексную оценку нужных компетенций в течение всего периода обучения. 

 

 

Соколова Э. Р.,  

заместитель директора по научно-методической 

работе, к.п.н,  

ГБОУ СПО «Казанский авиационно-технический 

колледж имени П.В.Дементьева», г. Казань 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – ГЛАВНОЕ ЗВЕНО В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ ВЫПУСКНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Среднее профессиональное образование неразрывно связано с производственной 

сферой, предприятиями. Среднее техническое образование отличается от других направлений 

подготовки тем, что оно ориентировано на подготовку  техников – специалистов, 

обеспечивающих совместно с инженерным корпусом выполнение инженерно-технического 

труда. Также среднее профессиональное образование необходимо на высших разрядах 

некоторых особо сложных рабочих профессий, для которых характерны высокий уровень 

интеллектуализации труда, использование новых информационных технологий, высокая 

степень ответственности за принимаемые решения. 

При определении требований к профессиональной подготовке и перспектив ее 

развития в учебном заведении необходимо учитывать перспективы развития различных видов 

(конструкторская, технологическая, маркетинговая и т.д.) и сфер (авиационная, 

электротехническая, приборостроительная и др.) профессиональной деятельности, их 

приоритетности и характера переструктуризации на ближайшие годы. От этого будет зависеть 

реальная потребность в специалистах.  

Главная цель профессионального образования – подготовка 

высококвалифицированного, конкурентоспобного на рынке труда работника, 

ориентированного в смежных областях деятельности, готовому к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Конкурентоспособность работника (рабочей силы) – это соответствие рабочей силы 

требованиям рынка, открывающее работникам возможность вступать в отношения 

конкуренции (конкурировать) на рынке труда; совокупность характеристик, определяющая 

сравнительные позиции конкретного работника или отдельных групп на рынке труда и 

позволяющая ему (им) претендовать на занятие отдельных вакансий (найм). 

Р.А.Фатхутдинов определяет конкурентоспособность как «…свойство объектов, 

характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке». К множеству объектов, 

обладающим свойством конкурентособности, он относит, помимо продукции, еще и 

нормативные акты, научно-методические документы, проектно-конструкторскую 

документацию, технологию, производство (активный организационно-технологический 
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субъект экономики), персонал (рабочий, специалист, менеджер), ценные бумаги, 

инфраструктуру (окружающую среду), информацию /1 /. 

Традиционно комплекс конкурентоспособности товара состоит из групп элементов: 

технических, экономических и социально-организационных. Применительно к будущему 

специалисту-выпускнику мы получим следующие параметры: 

1. Технические – специальность, уровень подготовки, соответствие стандарту или 

превышение его, получаемый документ и др. 

2. Экономические – затраты на подготовку специалиста с учетом всех расходов. 

3. Социально-организационные – учет социальной структуры потребителей (самих студентов 

и работодателей); национальных и региональных особенностей в организации производства – 

подготовки выпускников;  сбыта – трудоустройства их. 

Если первые два параметра зависят от внешних факторов и могут быть заданы, то 

последний зависит в большей степени от политики учебного заведения, учета интересов 

потребителей, степени их взаимодействия. 

Конкурентоспособность специалиста в общем виде можно определить как 

интегративную характеристику, обеспечивающую ему более высокий профессиональный 

статус, более высокую рейтинговую позицию на соответствующем отраслевом рынке труда, 

устойчиво высокий спрос на его услуги. Она определяется степенью соответствия личностных 

качеств и профессиональных знаний, умений и навыков конкретного специалиста 

объективным требованиям профессиональной деятельности и социально-экономическим 

условиям. Качество подготовки специалистов определяет конкурентоспособность выпускника 

и проблема соответствия качества профессиональной подготовки специалистов требованиям 

современного наукоемкого производства и рынка труда становится одной из самых 

актуальных для российских учебных заведений.  

Современная социально-экономическая ситуация в России заставляет переосмыслить 

теоретические подходы и практические решения, связанные с профессиональной подготовкой 

специалистов среднего звена в динамично изменяющихся рыночных условиях. Ряд авторов 

обращают внимание на то, что обостряется несоответствие между требованиями к качеству 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием с одной стороны и 

уровнем профессиональной подготовки, получаемым выпускниками учебного заведения – с 

другой. 

Эти проблемы диктуют необходимость модернизации целевого обучения с учетом 

современных социально - экономических условий, предусматривающих:  

— усиление внимания со стороны заказчиков кадров, предпринимателей и менеджеров к 

«человеческому капиталу» как важнейшему фактору конкурентоспособности фирм и 

предприятий: не только новая техника и технология, но и потенциальная способность работника 

использовать их с максимальной отдачей все более предопределяют эффективность 

производства и качество работы предприятий и фирм в целом, поэтому на передний план 

выходят качественные параметры «человеческих ресурсов» — способность к 

высокопроизводительному и высокоинтенсивному труду, психофизиологическая выносливость, 

высокий уровень квалификации, широкий профиль профессиональной подготовленности и 

компетентность; 

— возрастание расходов на подготовку специалистов и повышение их профессионального 

уровня с тем, чтобы обеспечивалась высокая эффективность труда на рабочих местах, гибкое и 

активное взаимодействие между специалистами, создавались потенциальные возможности для 

постоянного участия всех работников во внедрении и реализации нововведений; 

— освоение и внедрение новых прогрессивных технологий, модернизацию действующих 

технологий и оборудования, обеспечение существенного снижения ресурсо - и энергоемкости 

производств, а также высоких экологических характеристик производимой продукции и 

природоохранных требований к технологиям; 

— информационную насыщенность профессиональной деятельности, что придает ей 
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интеллектуальный характер; 

— децентрализацию производственной деятельности, ее гибкую во времени организацию 

и автономность участников производственного процесса, что требует самостоятельности и 

оперативности в принятии решений; 

— сложность управления современными производственными, хозяйственными, 

социальными системами, опасность ошибок и просчетов, возможность выхода из-под контроля 

технических, природных и социальных процессов, повышение роли воспитательных и 

здравоохранительных функций в структуре общественного труда — они предопределяют 

решающее значение в составе профессиональных требований к специалисту таких качеств, как 

широкий социальный кругозор, профессиональная компетентность, осознание зависимости личных 

интересов от удовлетворения общественных потребностей. 

Для определения требований работодателей к выпускнику среднего 

профессионального образования был проведен опрос, в котором  приняли участие работники 

трех базовых предприятий ОАО «КВЗ», ОАО «КАПО» и ОАО «КМПО», занимающие 

должности мастеров ПО, инженеров, сотрудников отдела кадров, начальники бюро, УПЦ, 

цехов, которые оценивали состояние взаимодействия работодателей с учебным заведением-

колледжем и вопросы подготовки  компетентных специалистов. 

Главными профессиональными функциями при устройстве на работу выпускника СПО 

на должность техника, при условии освоения другими в процессе дальнейшей работы 

сотрудники предприятия считают: 

 техническую грамотность (умение читать чертежи, технологические процессы и т.д.); 

 знание технологии производства деталей от заготовки до выпуска; 

 главная - профессиональная компетентность, 

 вспомогательные – инициативность, трудолюбие, новаторство, творчество. 

Работники предприятий считают, что выпускнику непосредственно на рабочем месте 

приходится осваивать следующие виды профессиональной деятельности по мере убывания: 

по обслуживанию и ремонту,  по узкой специализации (по 67%); 

по деловой коммуникабельности (55,5%); 

организационно – управленческие, по управлению качеством продукции (по 44,5%); 

технологические (33%); 

по измерительным технологиям, по информатизации управления, по эксплуатации и 

обслуживанию ПК, периферийных устройств и оргтехники, по работе на наукоемком 

технологическом оборудовании в качестве наладчиков, операторов, по экономическим 

вопросам, по правовой подготовке (по 22%); 

конструкторские, по автоматизации технологических процессов и производств, по 

работе с профессионально – ориентированными программными продуктами на ПК, по 

широкому профилю подготовки (по 11%). 

В ответах на вопрос «Какие качества и навыки выпускников наиболее значимы?», 

наиболее распространены были следующие ответы: 

- самостоятельность, инициативность, активная жизненная позиция;  

- умение работать в команде, организаторские навыки; 

- готовность обучаться, изучать что-то новое;  

-креативность, нестандартность решений, умение анализировать, планировать работу. 

Резюмируя это, можно сделать вывод, что учреждение среднего профессионального 

образования может повысить конкурентоспособность выпускников, если будут осуществлять: 

-корректировку учебных планов с учетом потребностей работодателей, использую 

вариативную часть профессиональной образовательной программы; 

- увеличение объема и повышение качества производственной практики; 

- введение смежных специальностей и/или овладение несколькими рабочими 

профессиями; 

- использование образовательных технологий и методик, развивающих креативное 
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мышление, умение работать в команде, самостоятельно находить проблемы и решать их; 

- соответствие уровня преподавателей требуемому качеству обучения; 

- привлечение работодателей к процедурам оценки качества обучения. 

Только совместная деятельность предприятий и учебных заведений может дать 

желаемый результат. В этом случае наиболее полно реализуется обучение в тесном контакте 

с предприятием: полноценные производственные практики, выполнение реального курсового 

и дипломного проектирования с оценкой действительной ситуации и решением конкретных 

производственных задач, обеспечение стажировки преподавателей, привлечение работников 

предприятий к преподавательской деятельности и т.п. Реализация стандартов ФГОС СПО, 

основанных на компетенциях, означает практическое осуществление связи сферы образования 

со сферой труда и реализуется только при активном участии социальных партнеров.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проблема качества образования - одна из центральных в современной образовательной 

политике и науке, потому что она связана с решением комплекса задач, направленных на 

развитие личности, ее подготовку к жизни в быстро меняющемся и противоречивом мире, 

личности с высокими нравственными устремлениями и мотивами к 

высокопрофессиональному труду. 

В педагогической теории и деятельности все более осознается, что игнорирование или 

принижение роли в учебных программах, практике образовательного процесса какого-либо 

элемента или вида содержания образования наносит громадный ущерб интересам не только 

отдельной личности, но и всего общества, прогресс которого напрямую связан с качеством 

образования.  

В обобщенном виде качество образования определяется как совокупность его свойств 

и их проявлений, способствующих удовлетворению потребностей человека и отвечающих 

интересам общества и государства. При этом выпускники, как считают некоторые 

исследователи, должны рассматриваться, с одной стороны, как потребители (информации, 

которую они получают в образовательном учреждении), с другой - как поставщики 

собственных знаний и умений работодателю. Кроме того, результаты образования могут быть 

оценены для разных объектов (дети, учителя, школа, вуз) по разным параметрам, в разных 

измерениях и на разных уровнях. И каждый раз речь идет о разных результатах. Это 

определяет более узкое (или специальное) содержание качества образования. 

Качество образования специалиста осуществляется в процессе овладения им 

исторически сложившимся содержанием материальной и духовной культуры. Становление 

личности специалиста обеспечивается исторически сложившейся системой образования, а на 

последующих этапах развития личности - реальным бытием и конкретной профессиональной 

деятельностью. Таким образом, качество образования – это и личностная особенность, 
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необходимая человеку для осуществления той или иной деятельности, в том числе 

профессиональной [1].  

В данном контексте качество профессионального образования в целом состоит, с одной 

стороны, из отдельных значимых качеств, а с другой - является системой, предназначенной 

для решения конкретных профессиональных задач. Поэтому основным связующим отдельные 

параметры звеном является стандартная профессиональная задача.  

Основные параметры качества профессионального образования можно свести к 

следующим положениям: 

- освоенные специалистом фундаментальные модели решения профессиональных 

задач; 

- приобретенные способности и опыт, необходимые для решения профессиональных 

задач и элементарных профессиональных проблем; 

- навыки использования исследовательских методов в разработке проектов решения 

задач в профессиональной сфере. 

Таким образом, можно определить следующие характерные черты, раскрывающие 

содержание понятия «качество профессионального образования» в научном и прикладном 

аспектах: культурно-историческая обусловленность, комплексность, системность, 

междисциплинарность, целенаправленность, стандартизированность, субъектность. В 

частности, культурно-историческая обусловленность определяет отношение к культурно-

историческим аспектам обучения, среди которых можно выделить, например, соблюдение 

принципа историзма при формировании содержания образования. Рассматривая обучение как 

процесс управления, можно выделить следующие функциональные компоненты 

педагогической деятельности: 

1. Целеполагание - выступает как процесс проектирования личности обучаемого, 

воспитуемого, или формирования модели будущего специалиста. 

2. Информационный - включает в себя содержание обучения и воспитания. 

3. Прогнозирование - заключается в предсказании ближних и дальних психологических 

результатов обучения в определенных условиях его осуществления. 

4. Принятие решений - направлен на выбор оптимальных способов индивидуального и 

коллективного влияния на личность. 

5. Организация исполнения - связан с реализацией учебно-воспитательных планов, 

программ и педагогических решений. 

6. Общение и коммуникации - представляет собой различные формы и способы 

взаимодействия участников учебного процесса. 

7. Контроль - предполагает оценку фактических результатов обучения и воспитания в 

разные интервалы времени. 

8. Коррекция - означает устранение нежелательных отклонений и изменений в психике 

и поведении участников учебного процесса. 

Все составные элементы управления образуют единую функциональную систему 

обучения, в которой системообразующим фактором являются цели обучения и воспитания, на 

которые сориентированы и которым подчинены все другие функции управления.  

Внутренние противоречия реальности образования обусловлены тем, что субъекты 

образовательного процесса - администрация, преподаватели и студенты, существуют в едином 

пространстве и времени, но чаще всего не имеют общих целей, потребностей, мотиваций и 

социальных практик. Разорванность информационного, коммуникативного и 

дисциплинарного пространства и времени снижает эффективность образовательного 

процесса, препятствует ценностному диалогу поколений, тормозит формирование новой 

корпоративной культуры. Параллельное сосуществование двух интерпретаций 

образовательного процесса - как обмена услугами и как коммуникации «учитель - ученик» - 

искажает его восприятие всеми субъектами, сохраняет доминирование традиционных 

технологий обучения над инновационными.  
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Наряду с этим, в дискуссионном поле проблем современного образования постоянно 

сталкиваются две концептуально различные стратегии: модернизация российского 

образования по западному образцу или развитие и приумножение национальных 

особенностей системы образования. 

Сторонники западных стандартов качества образования считают студента основным 

потребителем образовательных услуг, что переворачивает классическую концепцию 

предназначения профессионального образования как вторичной социализации индивида, 

дающего ему социально-ролевое знание и ценностные ориентации [2]. 

Не менее сложной оказывается сегодня и задача оценки качества образования. 

Традиционно оценка качества обученности студентов и выпускников осуществляется 

посредством контроля, с помощью всевозможных контрольных заданий, вопросов, 

практических задач. Средства контроля разрабатываются не всегда с учетом принципа 

преемственности профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. Преподаватели разрабатывают задания на основе системно-структурной 

дидактики, с учетом следующих уровней усвоения: узнавания; воспроизведения; 

репродуктивность применения; синтеза. Однако в этих заданиях, как правило, не находят 

отражения методы определения уровня готовности и умения студентов применять 

полученные знания в практической деятельности. 

Не секрет, что российские государственные стандарты высшего и среднего 

профессионального образования основываются на общетеоретическом, а не практическом 

обучении, направленном на умение действовать в конкретной профессиональной ситуации. В 

отечественных государственных стандартах отсутствует описание связи и 

последовательности реализации отдельных дисциплин с квалификационной характеристикой 

выпускника. Государство не ставит перед традиционной дисциплиной интегральные цели и 

задачи. Целью изучения дисциплины является, по существу, не формирование потребности и 

умений в дальнейшем использовать ее научное содержание, а лишь фактографическое 

усвоение научных сведений, чаще всего - на уровне запоминания. От студента в этом случае 

требуется посещаемость лекций и четкий ответ экзаменатору в рамках программы.  

Уровень освоения студентом теоретических знаний устанавливается преподавателям, 

исходя из его субъективных представлений о контроле результатов обучения, а не из 

интегральных представлений о квалификации специалиста. Как следствие, транслируются 

фундаментальные модели и методы обучения, не уделяется должного внимания 

использованию теоретических знаний как методологического инструмента целостного 

исследования тех или иных профессиональных ситуаций. Педагогическая и научная 

деятельность преподавателей слабо связана с будущей профессиональной деятельностью 

выпускников. 

Студент имеет поверхностное представление о связи обучения и основных 

профессиональных задач, которые ему предстоит решать в профессиональной деятельности, 

содержании и формах самоподготовки, методах организации учебного процесса, системе и 

критериях внешней оценки знаний, с которыми он впервые сталкивается лишь при устройстве 

на работу. Если в большинстве стран Европы наблюдается развитие национальных систем 

внешней оценки качества образования, в российских образовательных учреждениях усилия 

направлены на создание внутренней системы оценки качества подготовки специалистов.  

Анализ отечественной литературы показывает, что основные процедуры оценки 

качества образовательного процесса характеризуются такими особенностями, как: а) широкий 

круг показателей для оценки качественных признаков; б) применение оценочных шкал; в) 

использование экспертных процедур; г) использование весовых коэффициентов для 

отдельных показателей, тестов, заданий, другие приемы дидактического контроля и методы 

педагогического анализа и диагностики. 

В настоящее время, на наш взгляд, необходима смена парадигмы оценки качества 

образования с общетеоретической на практико - ориентированную, что отвечает запросам 
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современного рынка труда, обеспечивает гарантии востребованности, конкурентоспособности 

будущего специалиста. При этом главные изменения должны произойти, прежде всего, на 

ценностном уровне основных субъектов образовательного процесса: преподавателей и 

студентов, которым необходимо выработать новые формы сотрудничества и избавиться от 

стереотипов. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА ПРОЦЕСС 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА 

 

К овладению предметов, изучаемых в условиях колледжа, студент идет своим, 

индивидуальным путём, исходя из своих индивидуальных возможностей, психологических 

особенностей и уровня предыдущей подготовки в школе. Таким образом, каждый студент 

достигает уровня, который ему посилен.  

Процесс восприятия и усвоения учебного материала, осуществляется при наличии 

многих факторов: общение, взаимодействие в коллективе и семье, психологический настрой к 

предмету и преподавателю, личностные отношение с однокурсниками и преподавателями. Эти 

внутренние  и внешние механизмы, способствуют как продвижению, так и торможению 

учебного процесса на любой стадии обучения. Следовательно, студент, как и всякий другой 

индивидуум, живёт не сам по себе, а в коллективе и формируется как личность под влиянием 

ближайшего социального окружения: семьи, друзей, своего коллектива, то есть группы, в 

которой проводит большую часть своего времени.  

В коллективе и под его влиянием складываются черты направленности личности, воля 

студента, организуется его деятельность и поведение, создаются условия для формирования 

его интеллектуальных способностей, мировоззренческих взглядов. Каждый студент занимает 

определенное место в системе межличностных отношений, пользуется разной степенью 

популярности, авторитета, в разной степени влияет на других членов группы.  

Феномены «Самовыражения и «Самоутверждения» очень важны для студента, ведь от 

того как он себя зарекомендует на начальном этапе общения в коллективе, зависит будущее 

отношение со стороны окружающих на протяжении всего процесса обучения. В процессе учебы 

и общения в группе, каждый студент хочет превзойти самого себя, улучшить свои шансы и 

услышать слова похвалы за свои результаты в обучении не только со стороны преподавателя, 

но и от одногруппников.  

В том случае, когда студент не получает желаемого одобрения, происходит внутренняя 

подавленность, которая оказывает только негативное воздействие на общение и учебный 

процесс. Студент пребывает в борьбе с самим собой, со своим личностным «Я», в этот момент 

процесс внутренней рефлексии преобладает над познавательными потребностями, до которых 

ему нет дела. Коллектив должен помочь такому студенту преодолеть личностную борьбу путем 

привлечения к общественным делам, общению, межличностному взаимодействию в учебном 

процессе. Потому для достижения продуктивных результатов весь учебный процесс должен 
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осуществляться в условиях доброжелательности и поощрения успехов студентов, и здесь не 

последняя роль принадлежит преподавателям и куратору.  

Посильность знаний, возможность перехода к более высокому уровню общения и 

образования создают условия для развития интереса каждого студента не только к процессу 

межличностного взаимодействия в группе, но и к самому процессу обучения. Истинный 

интерес, основанный на развитии механизмов поиска знаний, а не только, на получение 

положительной оценки, должен стать ведущим стимулом деятельности студентов, 

направленный на творческий подход к получению положительных результатов в овладении 

изучаемых дисциплин. 

 

Роль государственного заказа на подготовку кадров на всех уровнях 

системы профессионального образования 
 

Брыжахина Г. Е., 
заведующий практическим обучением, 

Лесозаводский филиал Владивостокского 

базового медицинского колледжа,  

г. Лесозаводск 

 

ТРУДНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

           

В статье поднимается одна из важнейших проблем, стоящих перед системой 

профессионального образования: востребованность и трудоустройство  выпускников. 

Подготовить не только грамотного специалиста, но и конкурентоспособную личность – 

задача, стоящая сегодня перед любым учебным заведением. О том, как она решается в 

Лесозаводском филиале КГОБУСПО «ВБМК», рассказывает автор этой статьи. 

Сегодня получение престижной и хорошо оплачиваемой работы после окончания 

учебного заведения, возможностей для самореализации и карьерного роста стало фактором, 

определяющим рейтинг учебного заведения среди абитуриентов и, в конечном итоге, его 

экономическое благополучие. Общеизвестно, что одной из главных проблем всех уровней 

профессионального образования является его недостаточная адекватность потребностям 

рынка труда. Как отмечают ряд экспертов, в связи со слабой мобильностью рабочей силы и 

относительной изолированностью региональных рынков труда данная проблема в 

перспективе будет только обостряться. В особой степени это относится к средней 

профессиональной школе. СПО готовят, как правило, специалистов по традиционным для 

каждого учебного заведения специальностям, удовлетворяя возрастающие потребности в 

большей мере населения, а не экономики. Следствием этого является тот факт, что в целом по 

стране около 30% выпускников сузов работают не по специальности. 

Трудоустройство - одна из острейших проблем, с которой столкнулись выпускники. 

Проблема трудоустройства выпускников средних учебных заведений, имеющая острый 

социальный характер, и связанная с ней проблема дефицита отраслей экономики в кадрах 

квалифицированных специалистов сегодня являются факторами, сдерживающими темпы 

социально-экономического развития, в том числе и в отрасли здравоохранения. Острота 

проблемы отчётливо понимается руководителями различных уровней управления 

образованием и медицины и находит отражение в реализации модернизации систем 

образования и здравоохранения.  

В современных условиях система профессионального образования должна  

предоставлять возможность студентам и специалистам при необходимости пополнять и 

расширять свои профессиональные знания. 
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Выпускники должны знать основы законодательства, отраслевые нормативно-

правовые и концептуальные документы, стандарты, порядки и прочее в реализации 

модернизации системы здравоохранения страны. Новые условия рыночной экономики 

требуют от студентов актуализацию положительных потребностей и личностных 

характеристик, самооценку индивидуальных ресурсов, развитие которых формируется в 

процессе обучения в через социокультурные и профессиональные компетенции.  

Для решения задач, связанных с трудоустройством выпускников, в Лесозаводском 

филиале КГОБУСПО «ВБМК» ведется большая работа. Трудоустройство выпускников 

проводится по следующей системе: 

 создание комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников; 

 изучение рынка труда и формирование банка вакансий средних медицинских 

работников; 

 информирование выпускников о востребованности специалистов со средним 

медицинским образованием согласно их специальности; 

 связь с работодателем, в том числе и через центр занятости (в период 

распределения и последующие 3года); 

 участие в ярмарках вакантных мест; 

 встречи выпускников с непосредственными работодателями  по вопросам 

трудоустройства. 

Информирование выпускников о востребованности специалистов  со средним 

медицинским образованием согласно изучаемой специальности проводится на 

организованных филиалом собраниях, ярмарках вакансий, и собеседованиях с участием 

представителей кадровых служб ЛПУ. Выпускникам  предоставляется возможность 

прохождения стажировки непосредственно по будущему месту работы, что позволяет им 

определиться с выбранным направлением в специальности, и  хорошо зарекомендовать себя у 

будущего работодателя. Преподаватели филиала помогают выпускникам сделать  выбор  

места работы, подсказывают способы адаптации на рабочем месте, оказывают помощь в 

подготовке представительных документов – автобиографии, профессионального резюме и др.  

Положительные результаты деятельности филиала в области содействия занятости 

выпускников позволяют своевременно корректировать учебные планы, структуру выпуска 

филиала в соответствии с текущими и планируемыми потребностями здравоохранения. 

Работа Лесозаводского филиала КГОБУСПО «ВБМК» в области трудоустройства 

молодых специалистов является важной составляющей в деле повышения 

конкурентоспособности и востребованности выпускников и, в конечном итоге, повышает его 

престиж на рынке профессионально-образовательных услуг.  
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Социальное партнерство как инструмент в развитии материально-

технической базы системы образования 
 

Долганов В. А., директор, 

Зуев С. Г., начальник отдела маркетинга и 

содействия трудоустройству выпускников,  

АОУ СПО УР «Ижевский политехнический 

колледж», г. Ижевск  

 

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА В ИЖЕВСКОМ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

В 90-е годы колледж, как и вся отечественная система профессионального образования, 

подвергся серьёзным испытаниям. Спад производства и пренебрежение подготовкой рабочих 

профессий привели к острому кадровому голоду в промышленности. Сегодня на большинстве 

предприятий республики трудятся рабочие предпенсионного и пенсионного возраста. А на 

рынке труда от 60 до 80% вакансий составляют вакансии рабочих профессий. Рабочие с 

начальным и средним профессиональным образованием задействованы в очень важных 

сферах: они строят дома, перевозят пассажиров, ремонтируют автотранспорт, производят 

продукты питания. При этом работодатели постоянно жалуются на дефицит 

квалифицированных кадров, на многих промышленных предприятиях средний возраст 

инженерно-технического персонала достигает пенсионного, что вынуждает их создавать 

внутрикорпоративные системы подготовки кадров. Кадровый дефицит в промышленности, 

как квалифицированных рабочих, так и инженерно-технического персонала нарастает из года 

в год. И от решения этой проблемы во многом будет зависеть возможность инновационного 

развития промышленных предприятий и экономики страны в целом.  

Сегодня колледж сотрудничает с такими предприятиями, как ОАО «Агрохолодмаш», 

ОАО «Буммаш», АО «Ижмаш», ОАО «Удмуртавтотранс», ОАО «Спецтехтранс», ОАО 

«Ижавто», предприятиями автосервиса: «Интертехсервис», «Интерпартнёр», «Перспектива-

Авто», ООО «Техконтроль».  

Такое сотрудничество выгодно всем: учащиеся колледжа получают действительно 

востребованные на рынке труда профессии, предприятия города – молодых специалистов, 

которых не нужно обучать чему-то заново или переобучать.  Согласно  концепции 

социального партнёрства «Стороны совместно решают любые задачи обучения и подготовки 

кадров, совместно формируют или корректируют квалификационную характеристику 

будущего специалиста, разрабатывают рабочий учебный план». Успешный опыт социального 

партнерства колледжа и предприятий республики позволяет говорить о том, что совместные 

действия образовательных учреждений и бизнеса способны дать новый импульс развития 

профессионального образования.   

Сегодня предприниматели и производственники поняли, что подготовить специалиста 

- это лишь половина задачи. Вторая половина – поддерживать его квалификацию на должном  

уровне, соответствующем требованиям постоянно развивающегося современного 

производства. Особую значимость данная проблема приобретает в свете выбранного 

руководством страны курса на переход от преимущественно сырьевой экономики к 

инновационному пути развития. С развитием высоких технологий и их активным внедрением 

растут требования к рабочим,  культура производства, а также поднимается престиж рабочих 

профессий. Научно-технический прогресс и внедрение современных технологий, требуют от 

предприятий постоянно переучивать специалистов, повышать их квалификацию. Южная 

Корея и Финляндия уже закладывают обучение в норму рабочего времени: предприниматель, 

принимая человека на работу, предупреждает его, что он в процессе работы должен 
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определённое количество часов уделить обучению и переподготовке. Перенимают этот опыт 

и российские предприятия.   

Так, Концепция единства образовательного и учебного процесса, предусматривает 

организацию практического обучения на базе предприятия или лабораторного комплекса 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики «Ижевский политехнический колледж» (АОУ СПО УР «ИПК»), 

оснащённого мультимедийным оборудованием с использованием компьютерных технологий 

(колледж имеет один из лучших учебно-производственных комплексов в республике). 

Учебное заведение не только смогло сохранить свои традиции и опыт, но и прибавило к этому 

современный подход к образованию, внедрение которого невозможно без хорошей учебно-

производственной базы. Сегодня в колледже действуют токарная, фрезерная и слесарная 

мастерские, оборудованы кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, электронная 

библиотека и др. За последние несколько лет в ИПК появились лаборатория компьютерной 

диагностики инжекторных двигателей автомобилей, лаборатория технического обслуживания 

и ремонта автомобилей, лаборатория технического контроля, лаборатория нанесения 

лакокрасочных материалов. Учебная станция техобслуживания колледжа работает с заказами 

населения, позволяя студентам дополнять теоретические знания практическими навыками.  

В колледже сформирован высококвалифицированный коллектив инженерно-

педагогических работников: около 90% педагогического коллектива имеют  первую и высшую 

квалификационную категории, около 30% - почетные звания, награды, знаки отличия  

Республиканского и Российского уровней. Качество подготовки специалистов является 

основополагающим направлением деятельности педагогического коллектива: 65% студентов 

колледжа обучаются на «хорошо» и «отлично».  Руководство колледжа во главе с директором 

проводит постоянную целенаправленную работу, определяющую основные направления 

дальнейшего развития учебного заведения, которые сформулированы в программе развития 

колледжа: 

- гибкое реагирование на потребности предприятий города Ижевска и Республики в той 

или иной категории специалистов, предоставление различных образовательных услуг, 

продиктованных требованиями рыночных отношений; 

- ориентация на высокое качество подготовки специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда; 

- внедрение информационных и компьютерных технологий в образовательном 

процессе и управлении; 

-менеджмент качества; 

- развитие системы дополнительного образования. 

В 2006 года на базе колледжа было создано структурное подразделение «Центр 

развития персонала». Основная цель создания «Центра» - трудоустройство выпускников на 

предприятиях города и республики, а также налаживание тесных контактов с предприятиями 

региона. «Центр развития персонала» постоянно производит мониторинг рынка труда  и дает 

рекомендации администрации колледжа по формированию заказа на подготовку специалистов 

на последующие периоды. Также «Центром развития персонала» установлены  партнёрские 

отношения с предприятиями города и республики, с целью возможности гибкого 

реагирования на их потребности в подготовке той или иной категории специалистов. В 

результате деятельности «Центра» колледж получил возможность  формировать 

образовательные программы по действительно востребованным на рынке специальностям.  

Еще одной важной функцией Центра является развитие системы дополнительного 

образования. Все студенты колледжа  имеют возможность получить дополнительную 

специальность: автоэлектрик, автомаляр, оператор инструментального контроля,  менеджер 

автосервиса и др. При этом образовательные программы дополнительного образования  

учитывают,  что современный уровень развития автомобилестроения требует даже от рабочего 

с начальным профессиональным образованием компьютерной грамотности, знания 
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информатики и глубоких знаний, связанных с устройством автомобиля, технической 

эксплуатацией и ремонтом. Освоение узких специальностей позволяет учащимся получить 

специальные знания, а самое главное - конкретные практические навыки профессиональной 

деятельности. Партнерское взаимодействие с производственным сектором дает возможность 

учебному заведению готовить профессионалов высокого класса по востребованным 

специальностям.  

Также «Центра развития персонала» отвечает за курсы повышения квалификации и 

переподготовки. Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам обеспечивает поддержку при смене видов деятельности или потере работы. 

Сегодня на базе колледжа все желающие могут освоить профессию, в сфере автомобильного 

транспорта, машиностроения и других отраслей промышленности. Уже не первый год 

колледж сотрудничает с предприятиями Ижевска, которые направляют в «Центр развития 

персонала» занятых на производстве специалистов для повышения квалификации. В таких 

случаях составляется гибкий график учебного процесса с частичным отрывом обучающихся 

от основной работы или без отрыва. Возможна и корпоративная форма обучения с 

проведением выездных занятий на рабочих местах. Сроки и содержание образовательных 

программ согласовываются с учетом особенностей деятельности предприятия.  

Сегодня «Центр» работает над расширением спектра специальностей. В ближайшем 

будущем студенты колледжа и слушатели курсов смогут получить образование по 

профессиям, подконтрольным  Ростехнадзору РФ, таким как, слесарь по топливной 

аппаратуре, ответственный за безопасность производственных подъемных сооружений, 

машинист энергетических котлов по газовому оборудованию, оператор котельной и другие. В 

настоящее время ведется работа по включению этих специальностей в образовательную 

программу.  

Востребованность высококвалифицированных рабочих профессий растет. Вместе с 

этим растет и престиж учебных заведений. Занять достойное место среди учебных заведений 

республики Ижевскому политехническому колледжу позволило своевременное реагирование 

на потребности предприятий, ориентация на высокое качество подготовки специалистов и 

внедрение информационных и компьютерных технологий в образовательный процесс.  

Колледж входит в университетский комплекс и с 2000 года реализует совместные с Ижевским 

Государственным Техническим Университетом программы непрерывного 

профессионального обучения. Ежегодно до 30 студентов – выпускников колледжа поступают 

в ИжГТУ на сокращенные сроки обучения по родственным специальностям на бюджетной 

основе. 
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преподаватель зоотехнических дисциплин 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 

 

Переход к информационному обществу, появления рынка труда все больше ощущается 

потребность в специалистах с высоким уровнем интеллектуально-творческой активности, в 

углублении интеграции науки, производства и образования.[1, с.12] 

Целесообразность непрерывного практического обучения будущих специалистов- 

сформировать определенный тип личности, развитие мотивации, стремления к 

профессиональному росту, обеспечении успешности в избранной профессии. [2, с.11]. 

В программе дальнейшего развития нашего учебного заведения обозначена основная 

стратегическая цель – подготовка высококвалифицированных специалистов в условиях 

совершенствования и развития образовательной среды на базе внедрения инновационных 

образовательных технологий, информационно-ресурсного потенциала с использованием 

робототехники и дальнейшее совершенствование развития социального партнерства. 

Качество результата образовательного процесса выражается в профессиональной 

компетенции выпускников, в соответствии с профессиональной компетентности потребностям 

обучаемых, работодателей в развитии личности, обученности, готовности к профессиональной 

деятельности и требованиям социального заказа, заложенным в ГОС СПО. 

При составлении программы непрерывной производственной практики были учтены 

запросы заинтересованности сторон, сформулированы требования к обучающемуся, выбраны 

критерии, по которым оценивается качество подготовки обучающихся по разработанному 

мониторингу. 

Система управления качеством обучения обучающихся специальностей «Зоотехния», 

«Ветеринария» основана как на традиционных, так и на новых формах и методах. 

Непрерывная производственная практика обучающихся специальностей «Зоотехния», 

«Ветеринария» по освоению промышленной, роботизированной технологии производства молока 

дает возможность обучающимся третьего курса подготовиться к прохождению практики по 

профилю специальности (технологической) и более успешно пройти ее на передовых 

предприятиях РМ. 

Обучающиеся четвертого курса совершенствуют полученные ранее профессиональные 

навыки, осваивают специфику работы на крупном молочном комплексе, продолжают 

формирование профессионального типа мышления, пополняют багаж фундаментальных знаний в 

области зоотехнии и ветеринарии. В период прохождения преддипломной (квалификационной) 

практики они получают возможность приступить к практическому освоению работы специалистов 

без затрат времени на адаптацию к особенностям производства на крупных промышленных 

предприятиях по производству молока. 

Основной целью практики является:  

- приобретение обучающимися профессиональных умений по специальности, закрепление, 

расширение и систематизация знаний в области зоотехнии и ветеринарии на основе освоении 

поточно-цеховой системы производства молока на молочном комплексе ООО «Дружба», ЗАО 

«Культура», роботизированной системы доения коров  «Astronaut A4», Lely  на базе ГБОУ РМ 

СПО «Кемлянский аграрный колледж». 

Основные задачи практики: 

1. Ознакомление с организацией работ на молочном комплексе, освоение технологических 

процессов производства молока при поточно-цеховой и роботизированной системе. 
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2. Получение профессиональных навыков по технологии кормления, содержания и 

использования животных путем проведения профилактических и лечебных мероприятий  

непосредственного и активного участия обучающихся в процессе производства. 

Обучающиеся проходят практику непрерывно в течение учебного года согласно договора, 

заключенного между колледжем и предприятием – социальным партнером, графика 

утвержденному директором колледжа. Прохождение практики осуществляется микрогруппами по 

два человека.  Продолжительность  практики одна неделя. 

Базой практики является молочный комплекс на 1000 голов дойного стада ООО «Дружба», 

молочный комплекс на 1000 голов дойного стада ЗАО «Культура», автоматизированная, 

роботизированная мини-ферма на 200 голов «Astronaut A4» Lely  Кемлянского аграрного 

колледжа. 

В качестве руководителя непрерывной производственной (профессиональной) практики от 

учебного заведения назначается приказом директора колледжа из числа преподавателей 

специальности «Зоотехния», «Ветеринария» руководитель практики от предприятия – из числа 

специалистов-зоотехников и ветеринарных врачей. 

Руководитель практики от учебного заведения устанавливает связь с руководителем 

практики от предприятия социального партнера и совместно с ним составляет рабочую программу 

проведения практики; оказывает обучающимся методическую помощь; принимает участие в 

распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

осуществляет контроль над правильностью использования обучающихся в период практики. 

Руководитель практики от учебного заведения обеспечивает соблюдение графика прохождения 

практики обучающимся, выдачу задания обучающимся, проводит инструктаж по технике 

безопасности, разъясняет условия прохождения практики, содержание практики, форму 

отчетности. Помимо этого, он обязан помогать обучающимся в решении спорных вопросов. 

Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение 

практики, организует  в соответствии с Положением о практике, программой практики; 

предоставляет обучающимся в соответствии с рабочей программой рабочие места практики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения; решает все вопросы, связанные с 

нормальным прохождением практики; организует обучение обучающихся до начала практики 

правилами безопасности труда с проверкой их знаний в области охраны труда в установленном на 

комплексе порядке. 

Содержание практики обучающихся третьего курса соответствует предполагаемому 

уровню их навыков и умений. Обучающиеся третьего курса специальности «Зоотехния» должны 

ознакомиться со спецификой работ молочного комплекса, освоить технологические элементы 

производства молока – кормление, доение, воспроизводства, учет. 

Обучающиеся четвертого курса специальности «Ветеринария» должны во всей полноте 

освоить приемы и методы работы по избранной специальности. Достигнутый уровень знаний и 

умений предполагает возможность самостоятельной работы обучающихся в качестве 

специалиста- зоотехника и ветеринарного фельдшера. 

По завершению практики обучающиеся сдают: 

1. Отзыв с оценкой работы за подписью руководителя практики от предприятия. 

2. Дневник-отчет с описанием выполненных работ, замечаниями и оценкой руководителя от 

предприятия. 

3. Отзыв об обучающемся от руководителя практики  колледжа.  

Обязанностями  обучающегося являются: 

- соблюдение производственной дисциплины, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

- регулярное ведение дневника с описанием объема и результатов выполненной 

ежедневной работы. 

По окончании непрерывной производственной практики обучающиеся обязаны сдать 

дифференцированный зачет. 
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Непрерывная производственная практика позволяет определить динамику развития 

профессионального опыта, отследить уровень знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин; выявить динамику спектра формируемых и закрепляемых умений и навыков; 

определить уровень развитости умения применить свои знания при разрешении конкретных 

задач. 

Взаимовыгодное сотрудничество с социальными партнерами открывает нам 

дополнительные возможности развития, помогает работать над своим профессиональным 

мастерством и учитывать требования современного производства. [3.с.4] 

Опыт организации целевой подготовки  будущих специалистов в Кемлянском аграрном 

колледже основан на принципах сочетания теоретического обучения в учебном заведении и 

непрерывной производственной практики на базовых предприятиях при активном 

взаимовыгодном сотрудничестве социальных партнеров. Я считаю, что такое сотрудничество 

становится наиболее перспективным. 

 
Литература: 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ В РАЗВИТИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Практика подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля в ГБОУ РМ СПО 

«Кемлянский аграрный колледж» показала насколько важно социальное партнерство для 

повышения качества конкурентоспособных специалистов сельского хозяйства. Только имея 

соответствующую материальную базу, можно отработать умения и навыки, необходимые 

будущему агроному, механику, зоотехнику. Наш основной социальный партнер – ООО 

«МАПО «Восток» имеет все показатели для развития компетентностных способностей 

будущих агрономов и механиков [1, с.47]. 

Землепользование ООО «МАПО «Восток» входит в зону умеренного климата и 

представлено такими типами почв, как светло-серыми, темно-серыми лесными почвами, 

черноземом выщелочным и оподзоленным. Площадь пашни составляет около 15000 га, на ней 

возделываются  зерновые культуры в размере 67% (7400 га.), сахарная свекла занимает 21: 

пашни (2353 га.), многолетние травы 9% (1000 га), кукуруза на силос 1% (140 га.), причем 

площади под сахарной свеклой имеют тенденцию к увеличению. Хозяйство также располагает 

парком сельскохозяйственной техники известных зарубежных  марок, среди них тракторы 

Джон-Дир, оборотные плуги, культиваторы фирмы Лемкен Компактор, Сморагд, сеялки 

Солитер, Аккорд, Титан, комбайны, опрыскиватели «Амазоне» и др. 

Благодаря трудолюбию, сложности в работе, умениям, опыту и знаниям специалистов 

и тружеников ООО «МАПО «Восток» урожайность сельскохозяйственных культур растет с 

каждым годом, так, за последние три года урожайность зерновых возросла на 105% , сахарной 

свеклы – 108%. Это говорит о том, что применяемая технология возделывания отвечает 

современным требованиям культуры земледелия. 
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Я остановлюсь на взаимодействии отрасли растениеводства и его агрономической 

службы «МАПО» со студентами и преподавателями агрономического отделения нашего 

колледжа. 

Основу партнерства составляет использование материально-технической базы ООО 

«МАПО «Восток» для отработки умений и навыков при проведении учебных практик, по теме: 

«Адаптивная технология производства продукции полеводства». Согласно программе 

практики во время подготовки почвы к посеву исследуем состав агрегата, проводим оценку 

качества предпосевной обработки почвы, ее соответствия агрономическим требованиям. 

Благодаря разным агрегатам, используемых для обработки почвы, студенты имеют 

возможность сравнить и проанализировать результаты обработки почвы агрегатами из МТЗ 

82+КПС-4 и Джон-Дир+Компактор, сделать выводы об эффективности их использования. 

Далее будущие агрономы практикуются в организации, проведении работ по уходу за 

посевами, изучают, приготовляют рабочие растворы опрыскивателя Джон-Дир, определяют 

качество работ. 

Наличие плантации сахарной свеклы почти в три тысячи гектаров позволяет нашим 

студентам освоить все технологические операции при возделывании и уборке этой культуры. 

Надо отметить, что ООО «МАПО «Восток» возглавляет Чиняев Александр Николаевич, 

агроном по образованию, обладающий знаниями и стремлениями испытать в своем хозяйстве 

самые прогрессивные, эффективные элементы технологий, сортов, удобрений, стимуляторов 

роста, пестицидов, новой техники. 

Кроме использования в качестве наглядных пособий и средств обучения земельных 

ресурсов, хозяйство дает нам возможность заниматься опытной работой. Так, преподаватель 

Ерина А.А. со студентами участвует в фенологических наблюдениях, за сортоиспытаниями 

сахарной свеклы, вместе с главным агрономом хозяйства Слугиным Николаем Ивановичем, 

обрабатывают результаты сортоиспытания и выявляют лучшие сорта сахарной свеклы для 

условий данного хозяйства. Таким сортом стал «Крокодил», давшим более 700 т. корнеплодов 

с 1 га. 

Определение густоты стояния, биологического урожая, уборки свеклы возможно для 

нас только в ООО «МАПО «Восток», т.к. сахарную свеклу в колледже не возделывают. 

Взаимосотрудничество полезно не только для получения профессиональных навыков, 

но имеет огромное воспитательное значение. Так, агроном хозяйства Слугин Н.И. являет 

собой пример современного специалиста-агрария, с глубокими знаниями профессионала, 

бесконечно любящего и преданного  своей профессии, селу с его развивающейся отрасли 

растениеводства в хозяйстве, постоянно обогащающегося новой техникой, сортами, 

технологиями, кадрами мы видим будущее за совместной деятельностью нашего учебного 

заведения и материально-технической базой социального партнера как инструмента к 

воспитанию, становлению специалиста- агрария современности. 
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РОЛЬ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ОТРЯДОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Различные формы хозяйствования, конкуренции на рынках труда и товаров 

предъявляют новые требования к структуре и содержанию профессиональной подготовки 

студентов. 

Деятельность ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж» в современных 

условиях интенсивного реформирования усложняется и наполняется новым содержанием, 

обусловлена высокими требованиями к качеству подготовки выпускников, что требует 

соблюдения режима инновационного развития, особенно в повышении профессиональной  

компетенции специалистов среднего звена. В ходе внедрения и реализации ФГОС НПО и СПО 

3-го поколения эта задача приобретает особую актуальность. От нас требуется создание 

благоприятных условий для развития творческого потенциала личности обучающегося, 

инициативности, способности находить нестандартные оригинальные решения в различных 

производственных ситуациях. 

В 2009 году Кемлянский аграрный колледж стал победителем Всероссийского 

конкурса государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Реализуя инновационную образовательную программу «Региональный 

интегрированный ресурсный Центр подготовки и переподготовки высококвалифицированных 

специалистов для оптимизированного производства и обслуживания сельскохозяйственной 

техники в растениеводстве» колледж привлек 60 млн.руб. инвестиций. Это позволило 

существенно модернизировать материально-техническую базу учебного заведения, оснастить 

ее современной техникой и оборудованием. Это:  дискатор   RUBIN 9/600 KUA фирмы 

«LEMKEN»; трактора «John Deere» - 8430; сеялка Амазоне Цитан 12000; культиватор 

COMPAKTOR GIGANT 1000 фирмы «LEMKEN»; плуг LEMKEN EURO DIAMANT 10L 100 

7+1; самоходный полевой опрыскиватель «John Deere»- 4730»- (2 шт.); спутниковая система 

«JPS», «ГЛОНАСС»; КАМАЗ – 53215 – (2 шт.); стенд ЕПS-815 фирмы «Bosch» для ремонта 

топливной аппаратуры; станки: AZ  GG 270-2000 для шлифовки шеек коленчатых валов, AZ 

SP 2000 Y 1 для обработки плоскостей. 

Модернизация учебного заведения новой техникой и оборудованием позволила  

повысить качество теоретической и практической подготовки студентов. 

Наше учебное заведение взяло курс на подготовку специалистов в соответствии с 

запросами работодателей, т.к. только в тесном контакте с работодателями можно обеспечить 

рынок труда востребованными специалистами. В рамках реализации национального проекта 

установлен новый тип взаимодействия с рынком труда и сформирован круг заинтересованных 

социальных партнеров, имеющих современную технику, оборудование и внедряющими 

передовые технологии.  

Осуществлять подготовку квалифицированных специалистов невозможно в отрыве от 

реального производства. Необходимость как можно более раннего включения студентов 

непосредственно в производственные процессы обусловлена еще и тем, что помимо 

квалификационных навыков сегодня надо активно формировать у них умение работать  в 

команде, ответственность за общее дело, высокую требовательность к себе и качеству своей 

работы. В связи с этим одной из активных форм развития социального партнерства в 

Кемлянском аграрном колледже является создание механизированных отрядов. 



73 
 

 Студенческий механизированный отряд – это форма организации студентов колледжа 

разных специальностей и форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы время, а 

также на период прохождения производственных практик, трудиться в различных 

агропромышленных предприятиях – социальных партнерах колледжа, выполняющих общую 

производственную задачу. Студенческие сельскохозяйственные отряды создаются с целью 

общественного воспитания, формирования гражданственности, реализации социальных и 

трудовых инициатив совершенствования трудовой и социальной адаптации молодежи. 

 Основными задачами деятельности студенческих отрядов является: 

-содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников 

нашего колледжа на предприятиях Республики Мордовия; 

- привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности; 

-содействие формированию кадрового резерва для отраслей агропромышленного 

комплекса. 

С 2008 года действует Постановление Главы Республики Мордовия о возрождении в 

республике студенческих сельскохозяйственных механизированных отрядов. 

 В 2009 году в Кемлянском аграрном колледже создано 4 студенческих 

механизированных отряда: «Фермер» на базе ЗАО «Мордовский бекон» Чамзинского района, 

«Нива» в ООО МАПО «Восток» Атяшевского района, «Агроресурс» на базе нашего колледжа, 

«Импульс» на базе ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс» Игнатовского района. На 

протяжении четырех лет студенческие сельскохозяйственные механизированные отряды 

нашего колледжа участвуют в данном проекте с целью совершенствования своей 

профессиональной подготовки и оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям. 

Производственная деятельность каждого отряда осуществляется на основании договора 

(соглашения), заключенного с работодателем. В зависимости от условий договора на время 

работы все бойцы студенческого отряда приказом работодателя зачислялись на работу или 

выполняли работы на основании договоров подряда, заключенными между колледжем и 

социальным партнером. 

Наши социальные партнеры предоставляют базу для прохождения практики и работы 

механизированных отрядов с целью совершенствования трудовых навыков студентов- 

аграриев, повышения производительности труда, пропаганды передового и практического 

опыта работы на новой отечественной и зарубежной технике. Руководители хозяйств и 

главные специалисты считают, что это жизненно необходимо для ребят, которые сегодня 

постигают теоретические знания, а завтра будут специалистами. 

По итогам Республиканского трудового соперничества среди студенческих 

сельскохозяйственных механизированных отрядов Республики Мордовия в 2009 и 2010 годах 

отряд «Нива», трудившийся на землях ООО «МАПО «Восток», занимал третье место.  

В 2011 году студенческий механизированный отряд «Импульс» Кемлянского аграрного 

колледжа, работавший на полях ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс» занял второе место 

среди сельскохозяйственных механизированных отрядов Мордовии.  

На состоявшейся 11 ноября 2012 года торжественной церемонии празднования «Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» студенческий 

сельскохозяйственный механизированный отряд «Импульс», занявший 1 место в 

Республиканском трудовом соперничестве среди сельскохозяйственных механизированных 

отрядов Мордовии, был награжден Дипломом Главы РМ и денежной премией.  

По отзывам руководителей хозяйств, наши студенты зачастую по производительности 

труда не уступают опытным механизаторам. Средняя выработка на одного члена 

механизированного отряда составила 5,6 – 5,8 га за смену. Руководители хозяйств за время 

работы механизированных отрядов выявляют среди студентов толковых молодых 

специалистов для работы в своих хозяйствах. 



74 
 

Реализация данной формы социального партнерства позволяет создавать новые 

рабочие места, увеличивать прибыль сельскохозяйственных производителей  и повышать их 

рентабельность. 

Создание механизированных отрядов дало для колледжа положительные результаты. 

Студенты делятся опытом со своими однокурсниками, вовлекая их в это движение. 

Немаловажное значение для студотрядовцев имеет и материальный стимул. Работа в 

механизированных отрядах способствует повышению профессионального уровня студентов и 

становлению их как будущих высококвалифицированных специалистов. Студенты, 

прошедшие школу механизированных отрядов, не боятся трудностей, и руководители 

предприятий, как правило, с удовольствием берут их на работу. 

 

 

Гладышева О. Л., 

заведующая строительным отделением, 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», г.Йошкар-Ола 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ В РАЗВИТИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Интенсивно развивающийся рынок образовательных услуг стимулирует учебные 

заведения профессионального образования на укрепление социального партнерства. 

Молодежь, вступающая в трудовую жизнь, должна получать профессию, навыки, знания, 

гарантирующие ей занятие достойного места в системе экономических отношений. И поможет 

в этом эффективная система социального партнерства, объединяющая всех, кто на деле 

заинтересован в обеспечении экономического роста региона, развитии кадрового 

потенциала.Базовым условием качественной профессиональной подготовки специалистов 

является непосредственное участие в ней социальных партнеров. 

На современном этапе происходит коренное изменение содержания деятельности в 

сфере образования. Позиционирование образования как системы образовательных услуг 

актуализирует механизм их организации в рамках социального партнерства. В широком 

смысле социальное партнерство рассматривается  как совместная коллективная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками эффектам. 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. 

Направлениями совместной работы техникума и предприятий - социальных партнеров 

являются: заключение договоров с работодателями по организации производственной 

практики; организация практического обучения студентов на реальных рабочих местах в 

организациях и предприятиях различных форм собственности; организация изучения рынка 

труда через анкетирование работодателей по итогам прохождения производственной 

практики; участие представителей работодателей в организации теоретического обучения, в 

аттестации студентов и выпускников техникума; участие в работе профессиональных 

ассоциаций работодателей; развитие сотрудничества со школами, начальными и высшими 

учебными заведениями; совместное с работодателями совершенствование материально-

технической базы техникума; адаптация образовательных программ техникума к требованиям 

работодателей; сотрудничество со службами занятости по переподготовке и повышению 

квалификации незанятого населения; создание службы содействия трудоустройству 

выпускников техникума; привлечение работодателей к участию в образовательном процессе, 
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разработке учебно-планирующей документации в соответствии с их требованиями и учетом 

регионального компонента. 

Основная задача в работе педагогического коллектива - подготовка 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов в соответствии с 

существующими и перспективными требованиями государства, общества, личности и 

работодателей. Так двигаясь по этому пути, техникум дважды завоевал победу в конкурсе 

инновационных образовательных программ (ИОП) в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» (2008, 2009 г.г.). 

В 2008 году ИОП «Диверсификация инновационного развития образовательного 

процесса подготовки кадров для строительного комплекса региона» была сформирована с 

учетом рекомендаций крупнейших строительных предприятий Республики Марий Эл: ОАО 

«Маригражданстрой», ОАО «Марспецмонтаж», ЗАО «ПМК-3», которыми предложены новые 

направления сотрудничества в области подготовки кадров. Проект направлен на расширение 

профессиональных компетенций специалистов строительного профиля. Были оснащены 

современным оборудованием учебные лаборатории, модернизирована и усовершенствована 

материально-техническая база учебно-производственных мастерских в соответствии с 

предложениями стратегических партнеров, созданы учебно-дидактические материалы, 

модернизирован аудиторный фонд. 

В рамках реализации программы создан учебно-производственный полигон на базе 

предприятия - социального партнера ОАО «Марспецмонтаж». Комплектация полигона 

производственным оборудованием проходила с учетом ФГОС по специальности Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции, а также требований к выпускнику, также учитывались тенденции развития 

строительной отрасли. Для этого было приобретено производственное оборудование для 

изготовления вентиляционных систем и современное сборочно-сварочное оборудование по 

изготовлению металлоконструкций и узлов трубопроводов, оборудование для плазменной и 

газоплазменной резки металла. Задачей функционирования полигона является организация 

практико-ориентированного производственного обучения. Учебные и производственные 

практики проводятся на этом предприятии, где студенты получают возможность осваивать 

современные производственные технологии через участие непосредственно в 

производственно-технологическом процессе предприятия под руководством наставников-

специалистов. Студенты получают первичные и совершенствуют приобретенные навыки, 

получают профессиональные компетенции по специальности. 

Динамичное развитие строительных технологий и материалов требует создания 

современной, надежной и гибкой инфраструктуры исследований строительных материалов. 

Современное строительное производство развивается настолько быстро, что подготовка 

квалифицированных техников требует внедрения инноваций, основанных на современных 

достижениях строительной отрасли. С этой целью создана уникальная лаборатория испытания 

строительных материалов, которая позволяет проводить новые виды лабораторных занятий, 

направленных на изучение свойств строительных материалов,  особенностей приготовления 

растворных смесей и т.п. Лаборатория оборудована испытательными машинами: 

гидравлическая - для испытания на сжатие с торсионнымсилоизмерением – для проведения 

статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетонов, кирпича; для испытания на 

растяжение металлов и сплавов, арматурной стали, образцов листового и круглого проката; 

для испытания на изгиб и сжатие цементных образцов-балочек. Приобретено оборудование 

для исследований свойств бетона и раствора: ультразвуковой дефектоскоп, электронный 

измеритель защитного слоя бетона, прибор для определения активности цемента, измеритель 

влажности строительных материалов, лабораторный круг истирания, установка для оценки 

водонепроницаемости и фильтрации бетона по методу «мокрого пятна», прибор для 

определения угла естественного откоса песков в сухом состоянии и под водой при проведении 

инженерно-геологических изысканий. 
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В результате внедрения этой программы – повысилось качество обучения и 

сформированы у выпускников профессиональные компетенции, обеспечивающие их 

конкурентоспособность и отвечающие требованиям работодателей. 

В 2009 году была разработана ИОП «Инкубатор строительных технологий – как центр 

интеграции образования и производства». 

Программа направлена на развитие специальностей Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 

вентиляции, а также рабочих профессий строительного профиля. Цель реализации программы 

– подготовка достаточного числа техников, владеющих новым набором компетенций для 

развития кадрового потенциала строительной индустрии. 

Для качественной подготовки студентов специальности Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств и вентиляции созданы современные лаборатории 

сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата, автоматизации в 

водоснабжении и водоотведении такие как: систем оборудования для обеспечения 

микроклимата, автоматизации в водоснабжении и водоотведении. Приобретены лабораторные 

стенды: работа насосов различного типа, система канализации жилого дома, определение 

гидравлического сопротивления водопроводной арматуры, система водоснабжения жилого 

дома. 

Результатом реализации ИОП является объединение материальных и 

интеллектуальных ресурсов техникума и производственных организации региона, получение 

студентами практических навыков научной, регионально-ориентированной производственной 

и предпринимательской деятельности уже на стадии обучения в техникуме. 

Благодаря тесному сотрудничеству с социальными партнерами, их поддержке в плане 

укрепления материально-технической базы, реализации инновационных образовательных 

программ в техникуме созданы благоприятные условия для качественной подготовки 

специалистов со средним специальным образованием, которые являются востребованными на 

рынке труда Республики Марий Эл. 
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Системы управления качеством образовательного процесса в учебных 

заведениях 
 

 

Ганчина Т.А., 

преподаватель финансово-экономических 

дисциплин, ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

КАК ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ? 
 

В последнее время специалистами в области оценки качества образования принято 

следующее определение: «Под качеством образования понимается характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям». 

Поскольку корневое понятие «образование» распространяется и на «образование» как 

результат (образованность), и на «образование» как образовательный процесс, позволяющий 

получить необходимый результат, то и понятие «качество образования» относится и к 

результату, и к процессу. 

Далее, оценка качества образования (система оценок) должна быть подразделена на 

оценки качества образования со стороны, условно скажем, внешней среды – т.е. оценки 

потребителей образовательных услуг и внутренние оценки качества в самой системе 

образования. 

В связи с этим существуют следующие элементы системы образования: 

1. Органы управления образованием (ОУО); 

2. Образовательные учреждения (ОУ); 

3. Образовательные программы (ОП); 

4. Обучающие; 

5. Обучающиеся. 

Выделяют четыре субъекта (заказчиков и потребителей образовательных услуг): 

- личность; 

- производство; 

- общество, государство; 

- система образования. 

Самооценка обучающихся (п. 1) и обучающих (п.6). До последнего времени этот вопрос 

в педагогике вообще не поднимался. Десятилетиями развивались формы и методы контроля и 

оценки со стороны педагога, образовательного учреждения и т.д. А вопрос – как научить 

обучающихся самоконтролю и самооценке своей учебной деятельности остается совершенно 

открытым. Нет руководств для учителей, преподавателей. Нет соответствующего 

методического аппарата в учебниках и другой учебной литературе. Но в условиях 

непрерывного образования, «образования в течение всей жизни» самоконтроль и самооценка 

своей учебной деятельности становится для человека важнейшим качеством. Так что 

проблема требует решения в виде разработки соответствующего научно-методического 

аппарата самооценивания учащимися, студентами достижений в своей учебной деятельности, 

а также научно-методического аппарата самооценки педагогических кадров и руководителей 

ОУ. 

Самооценка обучающихся и педагогов, естественно, не может и не должна быть 

институализированной. 

Только тогда совместными усилиями может быть определен необходимый вариант 

общего образования, только тогда общему образованию, не снижая его уровня, может быть 
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придана практико-ориентированная, деятельностная, а не нынешняя академическая 

направленность. 

Институциональный уровень оценки качества деятельности образовательных 

организаций (учреждений): лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных 

учреждений. 

Экспертные комиссии по оценкам образовательного учреждения формируются и 

утверждаются государственным или муниципальным органом управления образованием. В 

составе комиссий, как правило, преобладают представители образовательных учреждений, 

эксперты из научно-методических учреждений, органов управления образованием.  

Необходима разработка единых общефедеральных методик, механизмов оценки 

деятельности образовательных учреждений в процессе их лицензирования, аттестации и 

аккредитации, единого инструментария оценки (порознь – для учреждений общего, 

начального и среднего профессионального образования, высшего образования), поскольку в 

регионах и муниципалитетах на сегодняшний день имеет место полный разнобой в этих 

механизмах.  

Современная российская практика оценки качества образования предполагает 

значительное усиление роли самооценки, самообследования ОУ. Этот процесс уже успешно 

развивается в системе высшего образования. Результаты самообследования рассматриваются 

в качестве важного предварительного результата оценки качества деятельности ОУ. И в 

дальнейшем роль самообследования, как эффективного инструмента оценки качества 

образования на институциональном уровне, должна возрастать.  

В перспективе необходимо развитие независимых (внешних) оценок качества 

деятельности ОУ – оценок, полученных в результате независимых от образовательного 

учреждения/организации и от системы образования в целом (в т.ч. и от органов управления 

образованием) процедур, стандартизированных и универсальных (независимые эксперты, 

инструментарий оценки и т.д.). 

На уровне образовательного учреждения оценка качества образования представлена 

двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией выпускников (в 

общеобразовательной школе – ЕГЭ) и промежуточной и текущей аттестацией 

учащихся/студентов в рамках внутренней системы контроля качества образования. 

Независимость оценочных процедур как основополагающий принцип организации 

контроля качества образования не реализуется. 

Оценки качества деятельности обучающих в настоящее время процесс, хотя и вызывает 

множество нареканий, более или менее упорядочен системами аттестации педагогических 

(общее, начальное и среднее профессиональное образование) и научно-педагогических 

(высшее образование) кадров. 

В настоящее время органы управления образованием оцениваются только лишь 

соответствующими администрациями регионов или правительством РФ в зависимости от 

подчиненности. Органы управления образованием сегодня не подлежат никакой оценке со 

стороны ни обучающихся, ни обучающих, ни образовательных учреждений, ни со стороны 

внешних субъектов – родителей, общественности, производственных структур, политических 

организаций и т.п. 

Целью ОС является согласование, удовлетворение и опережающее формирование 

спроса и предложения на образовательные услуги и выпускников. 

Детализировав компоненты модели образовательной системы, получаем возможность 

перечислить предметы оценки из этого следует что, предметами оценки являются: 

1) На «входе» - спрос (согласование спроса и предложения) на образовательные услуги.  

2) На «выходе» - спрос (согласование спроса и предложения) на выпускников. 

С точки зрения первых двух предметов оценок одной из основных целей ОС является 

согласование, удовлетворение и опережающее формирование спроса на образовательные 

услуги и выпускников в рамках заданных институциональных ограничений и существующего 
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ресурсного обеспечения в территориальном, отраслевом и уровневом аспектах. Отметим, что 

первые две оценки являются по отношению к образовательной системе внешними и 

основными, а остальные (перечисляемые ниже) – внутренними (вспомогательными). 

Важным фактором успешного развития региональных и муниципальных 

образовательных систем является широкое участие работодателей, общественных 

организаций, образовательного сообщества, населения в этих процессах. Одно из основных 

условий такого участия – «прозрачность» деятельности территориального органа управления 

образованием, полнота и доступность информации для всех социальных партнеров системы 

образования. Именно поэтому получаемая в рамках мониторинговых исследований 

информация о состоянии и тенденциях развития региональных и муниципальных систем 

образования должна быть представлена основным заказчикам и потребителям, социальным 

партнерам образования. Формат представления мониторинговой информации определяется 

особенностями готовности различных целевых групп к восприятию такого рода текстов: 

публичный аналитический доклад – для заинтересованных «непрофессионалов», серия 

популярных статей в СМИ – для «обывателей» (в хорошем смысле этого слова), брошюра с 

более обстоятельным и изложением выявленных фактов и закономерностей – для 

педагогического сообщества и т. д. 

Некоторые критерии оценки качества образования 

– удовлетворенность качеством образованности выпускников учреждений общего и 

профессионального образования, их квалификацией; 

– удовлетворенность уровнем образовательных программ, их соотношением по 

количеству выпускников учреждений начального, среднего, высшего профессионального 

образования, их соотношением по отраслям и профессиям (специальностям); 

– удовлетворенность профессионально-квалификационной структурой выпускников 

профессиональных образовательных учреждений – соотношение потребностей в рабочих и 

специалистах по каждой профессии, специальности и их фактический выпуск из учреждений 

профессионального образования[6]; 

- увеличение прибыли и рентабельности предприятий за счет снижения издержек на 

переобучение персонала, сокращение доли затрат на внутрифирменную подготовку в 

структуре себестоимости продукции и т.д. 

В настоящее время оценки не формализованы. Процесс развивается за счет развития 

социального партнерства с предприятиями, союзами работодателей, предпринимателей, с 

торгово-промышленными палатами и т.д. 

Также необходим «внешний мониторинг качества» образования:  

– удовлетворенность/неудовлетворенность получаемым (или не получаемым) 

образованием – уровнем осваиваемой образовательной программы и качеством обучения, а 

также условиями обучения – комфортность, личная безопасность и т. д.; 

– удовлетворенность/неудовлетворенность полученным (или не полученным) 

образованием – уровнем образовательной программы и качеством полученного образования; 

– уровень капитализации полученного общего и профессионального образования, 

выражающийся в повышении личных доходов (зарплаты) человека. 

Кроме того, одной из оценок деятельности системы образования являются показатели, 

насколько семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечена 

возможность выбора условий освоения образовательных программ, соответствующих типу 

физических и интеллектуальных ограничений молодого человека.  

 Оценка качества образования включает в себя массу компонентов и требует решения 

многих проблем: законодательных, научных, методических, организационных, 

управленческих и т.д. 

 

Левина С. Н.,  

старший методист,  
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ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ КАК УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В условиях рыночной экономики возрастают требования к качеству подготовки 

специалистов, которые в свою очередь напрямую зависят от успешного самоопределения не 

только выпускников среднего профессионального образования, но и учащихся 

общеобразовательных школ. По данным лаборатории социально-профессионального 

самоопределения молодежи ИСМО РАО (Институт содержания и методов обучения 

Российской академии образования) - 50 % старшеклассников не соотносят выбор профессии 

со своими реальными возможностями, а 46 % - ориентированы при выборе профессии на 

мнение родителей, родственников; 67 % не имеют представления о сущности выбранной 

профессии. В значительной мере эта проблема решается качественно обоснованной системой 

профессиональной ориентации учащейся молодежи.  

Исходя из вышесказанного, профориентационная работа в Саранском государственном 

промышленно-экономическом колледже (СГПЭК) приобретает особую актуальность и 

значимость. Профориентационные услуги все больше востребованы населением, и этому есть 

ряд причин:  

-во-первых, мир профессий стал более дифференцированным, количество направлений 

работы увеличилось в разы. Поэтому для многих выпускников школ делать 

профессиональный выбор стало сложнее;  

-во-вторых, постепенно сформировалось доверие со стороны населения к 

профориентационным услугам. 

В своей работе СГПЭК преследует достижение нескольких целей, одной из которых 

является проектирование профориентационной работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

-развитие системы профориентационной работы в колледже;  

-оказание помощи школьной молодежи в профессиональном самоопределении;  

-привлечение социальных партнеров к организации профориентационной работы.  

Профориентацию школьников чаще инициируют родители, перед которыми стоит 

вопрос образования своего ребенка. Анализируя профориентационную работу прошлого года, 

мы пришли к выводу, что необходимо систематизировать имеющийся опыт работы в этом 

направлении, обогащая его новыми интересными формами. Активная работа началась с 

сентября 2012г., когда был разработан план профориентационной работы колледжа на 2012-

2013 учебный год. Была сформирована творческая группа и проведено маркетинговое 

исследование на предмет эффективности профориентационной работы с анализом итогов 

работы приемной комиссии за 2011-2012 уч. г. Исследование выявило как сильные, так и 

слабые стороны в профориентации. Вновь разработанная  система  профориентационной 

работы в колледже построена таким образом, что  помогает школьникам определиться в сфере 

будущей профессиональной деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда.  

Развитие профориентационной работы в колледже основано на определенных 

закономерностях. Она рассматривается как важнейшая управленческая задача, решаемая на 

разных уровнях:  

-школьная профориентация, согласно составленному графику, преподаватели должны 

посетить общеобразовательные школы, где будут проводить беседы - презентации о колледже, 

специальностях, 
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-профориентация в районах, выступление на районных родительских собраниях 

-работа с предприятиями - социальными партнерами. 

Профориентацию необходимо проводить со всеми категориями населения: учащимися 

школ, училищ, взрослым населением, с временно неработающими гражданами, работающими 

специалистами (в плане их дальнейшего карьерного роста, смены профессии или освоения 

нового вида деятельности).  

Следует отметить, что в колледже, наряду с традиционными, используются и 

инновационные формы профориентационной деятельности. Среди них наиболее значимыми 

являются следующие: 

1. Развитие оперативных и долгосрочных (прогностических) показателей 

эффективности профориентации. Это предполагает разумное сочетание профориентационной 

помощи, ориентированной на решение конкретных задач в конкретных ситуациях и с четким 

результатом (например, успешность поступления в колледж), с одной стороны, так и задач, 

ориентированных на более отдаленное будущее с менее определенным результатом 

(например, сам «вектор» профессионального развития для конкретного человека, принятый и 

одобренный им), с другой стороны.  

2. Построение профориентационной работы на идеях «компетентностного подхода», 

предполагающего готовность будущего специалиста решать определенные задачи, опираясь 

на разнообразные личностные и профессиональные качества.  

3. Повышение взаимосвязи профессионального, жизненного и личностного 

самоопределения, когда все более важным становится не просто выбор профессии, но и выбор 

места в данном обществе, где с помощью своей профессии бывший школьник становится 

полноценным (социально ценным) гражданином.  

Для реализации данных направлений предполагается использовать четыре подхода к 

профориентации: 

-информационный  

-диагностико – консультационный  

-развивающий  

-активизирующий 

Информационный подход. Школьники получают максимум сведений о 

специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, уровнях образования и сроках 

обучения, перспективах трудоустройства, возможностях продолжения обучения. Его цель – 

обеспечение разнообразной достоверной информацией о современных профессиях и 

организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда.  

Например:  

-в колледже в течение учебного года проводятся дни открытых  дверей для 

выпускников школ города и районов,  мастер-классы, презентации специальностей. 

Школьникам были предложены видеофильм о колледже, презентации специальностей, 

рассказ о достижениях колледжа, а также о правилах приема. 

-колледж активно принимают участие в  республиканских выставках и днях 

профориентации;  

-в колледже тиражируются справочники абитуриентов, буклеты. Создаются 

видеоматериалы, презентации по специальностям;  

-на сайте колледжа содержится информация об учебном заведении, описание 

специальностей, объявления о днях открытых, о работе подготовительных курсов. 

Диагностико-консультационный подход. На этом этапе мы пытаемся  установить 

соответствие выпускника  тому или иному виду деятельности путем сопоставления его  

способностей  и требований к профессиям. Хорошо помогают в этом профессиональные 

тесты, консультации ведущих специалистов и психолога, а также профессиограммы, 

составленные для всех специальностей подготовки, содержащие основные виды деятельности, 

профессионально-важные качества, медицинские противопоказания.  
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Его цель – установление соответствия к тому или иному виду деятельности путем 

сопоставления личностных особенностей и требований к профессиям.  

Например:  

-интервью-собеседование и анкетирование абитуриентов. Данная работа  может 

проводиться  как на занятиях подготовительных курсов, так и во время проведения «Дня 

открытых дверей»;  

-на базе колледжа можно  проводить и профориентационное тестирование, 

оценивающее потенциал и профессионально важные компетенции. Тестирование возможно 

проводить среди слушателей подготовительных курсов, участников «Дней открытых дверей». 

Развивающий подход. Его цель – формирование компетенций, необходимых для 

овладения той или иной профессией  и успешного трудоустройства. Этот подход нам кажется 

наиболее интересным, т.к он либо мотивирует школьников к выбору той или иной профессии, 

либо наоборот. Его цель – более глубокое погружение в профессию. Например:  

-планируется проведение тренингов и мастер-классов, развивающих отдельные 

компетенции, необходимые для успешного освоения профессий. Здесь на помощь придет 

интерактивный музей «Путь к успеху», в котором будут работать несколько секций:  

- Техно-шоу 

- Информационные технологии в действии 

- Академия дактилоскопии и др.  

Активизирующий подход. Его цель – формирование внутренней готовности к 

самостоятельному и осознанному построению своего профессионального и жизненного пути.  

Например:  

-прохождение практики, стажировки и т. п., в процессе которой студент может 

попробовать себя в нескольких областях и выбрать более предпочтительную.  

Профориентационная работа в колледже основана на определенных принципах:  

-использование организационного потенциала колледжа;  

-ответственность педагогического коллектива за цели профориентационной 

деятельности;  

-эффективность деятельности и взаимодействия всех структурных подразделений;  

-создание модели профориентационной деятельности и результатов будущих решений;  

-постоянная поддержка инновационных проектов в профориентационной работе;  

-взаимодействие с внешней средой в сфере потребителей образовательных услуг. 

Социально ответственное образовательное учреждение должно формировать 

образовательные потребности, воздействовать на выбор абитуриентов, информировать 

потенциального потребителя о том, какие профессии будут востребованы через пять-шесть 

лет на рынке труда с учетом тенденций развития экономики. Помимо этого, колледж должен 

активно формировать позитивный имидж, опираясь на заслуженное доверие со стороны 

потребителей. Через знакомство с колледжем возникает интерес к нему, а у многих – желание 

учиться именно здесь. 

Формирование системы профориентационной работы действительно важно и значимо. Единая 

система мониторинга образовательных потребностей, формирование механизма управления 

кадровым потенциалом позволит не только оперативно реагировать на изменения, 

происходящие на рынке труда, но и прогнозировать ситуацию на нем, и в итоге готовить 

именно тех специалистов, которые будут востребованы через пять-шесть лет 
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Особенности современного мира, связанные с ускорением научно-технического 

прогресса, быстрым темпом приращения знаний, глобальной компьютеризацией и 

информатизацией общества, привели к существенным изменениям характера образования во 

всем мире. Отличительной особенностью таких изменений является смена образовательной 

парадигмы – переориентация образования с «знаниевого» на «компетентностный» подход [2]. 

В отличие от знаниево-ориентированного подхода внедрение компетентностного 

подхода в образовательную практику позволит подготовить гражданина, способного к 

активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 

деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию, что соответствует общей цели современного образования. 

Согласно современным стандартам образования выпускник образовательного 

учреждения должен обладать не только определенными знаниями и умениями, но и 

сформированнными компетенциями. Причем сформированность компетенций играет 

практически главную роль. 

Оценка сформированных знаний и умений, прописанных в стандарте на каждую 

специальность среднего профессионального образования или профессию начального 

профессионального образования, проводится практически на всех этапах обучения и включает 

в себя традиционные срезы знаний: входной, текущий, тематический, рубежный, итоговый. 

Благодаря богатому опыту российского образования, базирующегося на советской 

школе, современная методика насчитывает большое количество форм и методов контроля 

сформированных знаний и умений студентов, отработанных преподавателями и имеющих 

полное право быть примененными в современной системе образования. 

Однако современная образовательная парадигма предполагает главной целью 

образовательного процесса фомирование у студентов необходимых компетенций, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте профессии  или 

специальности. В связи с чем у большинства преподавателей возникает проблема с оценкой 

результата образовательного процесса – если оценить знания студентов умеет каждый 

преподаватель, то оценить сформированность компетенции на сегодняшний день умеет 

далеко не каждый. 

Что означают понятия «компетенция», «компетентность», «компетентностный 

подход»? А.В. Хуторской предлагает следующие определения этих понятий. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности в этой 

сфере [4]. 

Компетентность характеризует опытное овладение человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Таким образом, компетентностный подход – подход в образовании, направленный не 

столько на увеличение информированности человека в предметных областях, сколько на 

формирование, воспитание способности ориентироваться в новых ситуациях 

профессиональной, общественной и личной жизни, достигая поставленных целей. Это все и 

выдвигает требование владения необходимыми компетенциями. 

Согласно образовательному стандарту все компетенции, формирование которых 

предусмотрено в рамках отдельной профессии или специальности, разделены на общие и 

профессиональные компетенции.  

Формирование общих компетенций происходит в процессе изучения всех дисциплин, 

входящих в учебный план специальности. Формирование же профессиональных компетенций 

происходит на отдельных дисциплинах учебного плана. Так, например, для специальности 

051001 Профессиональное обучение при изучении дисциплины «Техническая механика» 

предполагается формирование следующих профессиональных компетенций (Таблица 1). 
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Таблица 1 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

Формирование профессиональной компетенции в рамках дисциплины происходит в 

основном при выполнении практических или лабораторных работ а также при 

самостоятельной работе студентов.   

В структуре каждой компетенции можно выделить несколько компонентов: 

содержательный или когнитивный (наличие системы знаний); технологический или 

операциональный (владение методами, технологиями); личностный (этические и социальные 

установки, творческий потенциал, ценностные ориентиры, черты личности). Каждый из этих 

компонентов можно оценить. Методы оценки приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Компонент 

компетенции 

Показатель компетенции Методы изучения (оценивания) 

Когнитивный Предметные знания в области 

теории, базовые знания в 

избранной сфере деятельности 

Результаты опросов, дидактических 

тестов по темам. 

Мнение преподавателей 

Операциональный Владение навыками и 

умениями. 

Анализ результатов деятельности, 

практических работ, экзаменов. 

Мнение преподавателей 

Личностный Сформированность 

личностных качеств, 

ценностно-мотивационной 

сферы, коммуникабельности. 

Анкетирование, тестирование. 

В соответствии с выделенными компонентами каждую компетенцию необходимо 

разбить на ряд показателей и оцнивать каждый показатель в отдельности. Совокупность 

показателей и будет характеризовать софрмированность компетенции.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Современное отечественное среднее профессиональное образование - важнейший 

фактор модернизации экономики и реформирования системы образования в целом. Система 

СПО играет значимую роль в удовлетворении личности, потребности региональных рынков 

труда конкурентоспособными и востребованными специалистами. Такая социально-

экономическая значимость и востребованность СПО обуславливает необходимость 

позитивных изменений в сферах воспитания, обучения и управления. В данном случае 

воспитание и управление должно быть адекватным социальному времени начала 21 века.. 

Данная адекватность имеет два аспекта. Первый отражает необходимость обеспечения 

соответствия организационно-содержательной деятельности и качества воспитания 

потребностям личности, общества, государства через формирование жизненных установок, 

системы ценностей у студентов. Второй аспект- совершенствование стиля руководства 

воспитательным процессом, разработку критериев оценки качества и результативности 

воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

Исходя из вышеизложенного, управление воспитательным процессом колледжа 

построено на основе системного подхода - это создание такой образовательной среды, в 

которой каждый участник образовательного процесса осознает себя субъектом управления, 

что позитивно отражается на его индивидуальном развитии и эффективности развития 

системы в целом. На практике это выглядит в осуществлении взаимосвязей администрации, 

совета колледжа, студенческого совета. 

Организационное обеспечение системы управления воспитательной деятельностью 

представлено: 

- формированием социо-культурной здоровьесберегающей воспитательной среды; 

-воспитание в учебной деятельности; 

- внеучебной деятельностью, внутригрупповой, участие студентов в секциях, кружках, 

клубах; 

- общеколледжной деятельностью; 

-организацией социального партнерства. 

Участие студентов в советах управления позволяет решать задачи воспитательной 

работы, направленные на формирование жизненных установок, ценностей студентов, их 

профессиональные компетенции, гражданской и социальной активности, культуры, ЗОЖ. 

В колледже организована действенная система самоуправления, в структуру которой 

входят такие сектора, как учебный, спортивный, культмассовый, стипендиальный, клуб 

«Милосердие», волонтерское движение. Разработано положение о студенческом 

самоуправлении. Студенческое самоуправление носит социально-практический характер, что 

обусловлено необходимостью сознательного и ответственного отношения студентов к 

возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной 

самоорганизации и участия в социальном управлении. По инициативе студенческого совета 

проводится конкурс «Лучшая студенческая группа», «Лучший студент колледжа». 

В формировании нравственных качеств, реализации творческих и профессиональных 

способностей студентов значительную роль играет клуб «Милосердие». Студенты принимают 

участие в городских акциях милосердия по оказанию помощи престарелым, одиноким, 

инвалидам, детям, находящимся в приюте «Радуга». Практическое воплощение деятельности 

- поездка с концертом в дом-интернат для престарелых, участие в программе, посвященной 

Дню пожилых людей, постоянное шефство над детьми в приюте «Радуга», оказание помощи 

в уборке квартир пожилым людям и многое другое. 

Быть милосердным каждый день, независимо от того, как себя чувствуешь, очень 

трудно. Для этого нужна прочная духовная основа, а для медицинской сестры и 

профессиональная подготовка. 
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Стало традицией ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессии», конференции по вопросам медицины. Эти мероприятия направлены 

на привитие таких профессиональных качеств как культура общения, мобильность, доброта, 

гуманность, эмпатия. 

Высока роль студенческого совета и в организации различных внеклассных 

мероприятий, таких как посвящение в студенты, «Алло, мы ищем таланты», новогодний бал, 

«День влюбленных», «День защитников Отечества»,  выпускной бал и другие. 

Совместная деятельность преподавателей и студентов в административно- 

общественных советах управления способствует реализации педагогики сотрудничества и 

формированию культурной здоровьесберегающей среды. Ведущую роль в этом играют 

классные руководители, педагоги, которые являются носителями профессиональной 

гуманистической культуры. 

Внеаудиторные мероприятия и внеклассная работа несут значимую ценность. 

Информационная насыщенность таких мероприятий достигается и во время подготовки, и в 

процессе его проведения. И только тогда оно достигает своей цели, если студенты не просто 

зрители, но и творцы. Многообразие форм и полнота содержания воспитательных 

мероприятий развивают профессиональный и творческий потенциал студентов.   

В колледже большое внимание уделяется физкультуре и спорту, работают различные 

секции. Студенты принимают участие в разнообразных фестивалях студенческого творчества. 

Дальнейшее развитие системы студенческого самоуправления помогает оптимизации 

процессов интеграции студентов в социально-экономические и социо-культурные отношения, 

адаптации студентов к условиям демократического общества, рыночной экономики, 

правового государства.  

Таким образом, основная задача, проводимой в колледже воспитательной работы- 

углубление мотивов профессионального выбора, основанное на повышение общекультурного 

уровня студентов, углубление знаний по базовым для выбранной специальности предметам, 

воспитание личностного роста студентов. 
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Храмова М. А.,  
заместитель директора по качеству 

образования, 

Дудина О. П.,  

заместитель директора по УМР, 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», г. Йошкар-Ола 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 

УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА  

 

Цель деятельности образовательного учреждения профессионального образования - 

подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» (ЙОСТ) направляет усилия на создание адаптивной системы профессионального 

образования, быстро реагирующей на запросы рынка труда,  воспроизводящей специалистов, 

способных эффективно работать в конкурентной экономической среде. 

Необходимым условием выполнения данной задачи является тесное сотрудничество с 

работодателями во всех процессах деятельности техникума. Инструментом подготовки 

квалифицированных специалистов и признанным в мировой практике средством и гарантией 

качества обучения является система менеджмента качества (СМК) и ее сертификация. СМК, 

внедренная в техникуме в 2007 году, решает задачи мониторинга качества образовательного 

процесса и удовлетворенности работодателей, комплексной оценки качества подготовки 

выпускников с участием работодателей.  

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления в сфере 

образования обеспечивается внедрением механизмов взаимодействия учреждений 

профессионального образования и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу 

образования дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов.  

Объектами управленческой деятельности  техникума для достижения желаемого 

результата – формирования квалифицированного специалиста,  являются: ресурсное 

обеспечение, информационное обеспечение, качество обучения, качество образовательных 

программ, педагогические технологии формирования компетенций выпускников, управление 

компетентностью преподавательского состава, инфраструктура, образовательная среда, 

интеграция с работодателями (рисунок 1).  

Рисунок 1 - Объекты управленческой деятельности 

 

Для техникума, ориентированного на подготовку востребованных 

конкурентоспособных специалистов для предприятий и организаций строительной отрасли, 
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необходимым условием является вовлечение в образовательный процесс предприятий - 

работодателей со своими производственными возможностями, современным оборудованием 

и технологиями.  

Вместе с совместной разработкой и реализацией учебных планов и программ 

подготовки условием эффективной совместной деятельности становится распространение 

внутритехникумовской СМК на взаимоотношения с «потребителями» - предприятиями-

работодателями. Интегрированная система менеджмента качества обеспечивает 

эффективность и результативность образовательной деятельности в условиях совместной 

подготовки кадрового потенциала для строительных организаций. Такая интегрированная 

СМК обеспечивает гарантированное качество подготовки в совместном образовательном 

процессе с учетом требований предприятий - работодателей.  

Это условие определило стратегию развития Ресурсного центра техникума. В 2009 году 

благодаря реализации Приоритетного национального проекта «Образование» (инновационной 

образовательной программы «Инкубатор строительных технологий  как центр интеграции 

образования и производства») на базе техникума создан Ресурсный центр профессионального 

образования в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

строительной отрасли. Все виды деятельности в Ресурсном центре регламентируются 

комплексом нормативно-методического обеспечения, который состоит из основополагающих 

документов и стандартов, включающих требования к процессам и результатам деятельности 

Ресурсного центра, документированные процессы выполнения требований, методы 

установления соответствия и методы оценки эффективности.  

Эффективность деятельности Ресурсного центра обеспечивается системой 

мониторинга и оценки эффективности с последующей разработкой и реализацией 

управленческих решений.  

В 2008 году техникум получил Сертификат соответствия действующей СМК 

требованиям Международного стандарта ИСО 9001:2000. В 2011 году подтверждено 

соответствие системы менеджмента качества Международному стандарту ИСО 9001:2008 с 

выдачей нового сертификата. На наш взгляд, именно модель СМК, разработанная на основе 

принципов и требований международных стандартов ИСО серии 9000, позволяет техникуму 

подняться на новую ступень организации труда, контроля, оценки, анализа и управления с 

учетом международных требований. 

В условиях современного рынка внедрение СМК является одним из способов 

привлечения потребителя и веским доказательством состоятельности и 

конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Многие задаются вопросом: зачем образовательному учреждению  внедрять СМК? 

Практика показывает, что в большинстве случаев преследуются 2 основные цели: 

1. использование СМК как средство повышения эффективности деятельности 

техникума, а затем, по мере необходимости, ее сертификация. 

2. внедрение СМК только с целью сертификации. 

В первом случае в максимальной степени сводится к минимуму опасность формального 

внедрения СМК. На первый план выступают не процедуры, а качество услуг и процессов, а 

также творческий подход к решению возникающих проблем. Именно это является гарантией, 

что деятельность по повышению качества работы и её результатов не будет заменена работой 

с бумагами.  

Такая стратегия создаёт необходимые условия для реализации основных принципов, на 

которых базируются стандарты ИСО серии 9000. Этими принципами руководствуется 

коллектив техникума с целью повышения  качества предоставляемых образовательных услуг. 

Разработка СМК – процесс достаточно сложный и кропотливый. Сначала был проведен 

SWOT-анализ техникума, выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, 

выработаны стратегии  для реализации потенциала техникума. С целью внедрения СМК в 

ЙОСТ проведена большая работа: 
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1. Сформулированы миссия техникума, политика и цели в области качества; 

2. Определены: продукт образовательной услуги – выпускник; потребители 

(внутренние – студенты, их родители, слушатели ресурсного центра, школьники, 

обучающиеся по системе непрерывного образования «Школа-техникум»; внешние – 

организации – социальные партнеры ЙОСТ) и все заинтересованные стороны;  

3. Выявлены основные составляющие образовательного процесса, в соответствии с 

которыми были определены основные процессы в деятельности техникума, их входы и 

выходы, их последовательность, взаимодействие (Управление приемом на обучение; 

Менеджмент учебной деятельности; Контроль и анализ образовательной деятельности; 

Улучшение образовательной деятельности). Каждый процесс подразумевает тесное 

взаимодействие с работодателями. Например, процесс «Управление приемом на обучение» 

зависит от наличия договоров на подготовку кадров. При реализации процесса «Менеджмент 

учебной деятельности» техникум сотрудничает с работодателями при разработке основных 

профессиональных образовательных программ. Процесс «Контроль и анализ образовательной 

деятельности» подразумевает обязательное участие работодателей в оценке качества 

подготовки выпускников. 

4. Определены критерии результативности процессов (таблица 1), гарантирующие 

результативное выполнение этих процессов и управление ими.  

 

Таблица 1. 

Индикатор результативности процесса 
Показатели 

2009 2010 2011 

количество рабочих учебных планов согласованных с 

работодателями 

2 4 6 

количество договоров с предприятиями на подготовку кадров 2 10 44 

доля обучающихся, охваченных дополнительным профессиональным 

образованием (%) 

55% 100% 100% 

Доля студентов, имеющих рейтинг выше среднего по итогам текущей 

успеваемости (%) 

34,5% 38% 38% 

Количество предоставленных работодателями мест практики, 

оборудованных современным технологичным оборудованием 

31 46 62 

 

В критериях заложены показатели, отражающие положительную динамику участия 

работодателей в образовательном процессе. 

5. определен перечень мониторингов, проводимых в техникуме (ежегодно проводятся 

6 мониторингов); 

6. определены методы получения информации от потребителей с целью изучения их 

требований и оценки степени удовлетворенности (анкетирование); 

7. актуализирована структура ЙОСТ, должностные инструкции, Положения о 

структурных подразделениях в соответствии с требованиями СМК; 

8. усовершенствована система внутритехникумовского информирования 

(методический журнал «Открытое занятие», информационные стенды, студенческая газета 

«ЭЮС»); 

9. переработаны и вновь разработаны внутренние локальные акты, стандарты и 

методические инструкции в соответствии с МС ИСО серии 9000;  

10. определена периодичность проведения анализа СМК со стороны руководства; 

11. разработано Руководство по качеству ЙОСТ; 

12. проведено изучение документов СМК и ознакомление с ними всех сотрудников; 

13. проведено обучение внутренних аудиторов; 
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14. ежегодно проводятся внутренние аудиты на соответствие работы в структурных 

подразделениях требованиям разработанной СМК; 

15. назначены ответственные по качеству во всех структурных подразделениях. 

Результатами внедрения СМК считаем: 

 систематизацию документации ЙОСТ; 

 повышение исполнительской и трудовой дисциплины; 

 повышение заинтересованности членов коллектива в своей работе, ее результатах 

и их объективной оценке; 

 эффективное планирование деятельности; 

 постоянный анализ деятельности техникума, его подразделений, каждого 

сотрудника; 

 своевременное выявление, исправление, предупреждение недочетов в работе 

(проведение внешних и внутренних аудитов СМК); 

 отсутствие у сотрудников страха наказания за недостатки в работе, т.к. СМК 

направлена не на выявление виновных, а на выявление  и устранение причин несоответствия 

в работе, на предупреждение возникновения этих несоответствий; 

 максимальное вовлечение членов коллектива в работу; 

 расширение сети социальных партнеров, изменение их качества (в 2012 году 

заключены 44 договора на подготовку кадров);  

 повышение  удовлетворенности преподавателей и сотрудников их работой в 

техникуме (с 53% в 2007  до 71% в 2011); 

 повышение показателей качества образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, внедрившее СМК, построенную по международным 

стандартам ИСО серии 9000, может быть позиционировано как надежный партнер. Дело в том, 

что модель СМК пригодна одновременно и для удовлетворения внутренних потребностей 

организации, и для оценки внешними наблюдателями. 

Таким образом, система менеджмента качества образования, разработанная и 

внедренная в ЙОСТ, выступает инструментом подготовки квалифицированных специалистов 

для строительной отрасли и является надежной гарантией обеспечения качества 

профессионального образования на современном этапе. 

 

 

Пекина А. А., 

преподаватель основ сестринского дела, 

высшей квалификационной категории, 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

медицинский колледж», г. Саранск 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В определении задач развития современного образования и его реформирования 

приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества. В последние годы проблема 

качества образования приобрела чрезвычайную актуальность. Серьезное влияние на 

актуализацию качества образования как современную социально-педагогическую проблему 

оказывает возрастающая интеллектуализация производства, появление рынка 

образовательных услуг, развитие информационных технологий. В современном понимании 

качество образования - это не только соответствие знаний учащихся государственным 

стандартам, но и успешное функционирование самого учебного заведения, а так же 

деятельность каждого педагога и администратора в направление обеспечения качества 
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образовательных услуг. 

Чрезвычайная актуализация проблема качества образования связана так же с развитием 

в последние десятилетия так называемой «философии всеобщего качества». В рамках этой 

философии происходить переосмысление традиционного понятия качества как степени 

соответствия какому-либо стандарту, в нашем случаи образовательному, то есть в какой 

степени потребители удовлетворены предоставляемыми образовательными услугами. 

В контексте этого подхода качества образования в школе XXI в. определяется как 

соотношение цели и результата, выражающееся в совокупности характеристик, которые 

отображают уровень достигнутых количественных и качественных результатов, уровень 

организации и осуществления учебно-воспитательного процесса, условия, в которых он 

протекает. 

Управлением качеством образования является одно из важнейших тем на современном 

этапе развития общества. Говоря о качестве образования, имеют в виду оценку того, каких 

результатов добиваются учителя при обучении учащихся, а так же и качества самого 

образовательного процесса и условий, в которых он реализуется. 

Управление качеством образования в школе есть процесс проектирования, то есть 

постановки целей образования и определение путей их достижения, организации 

образовательного процесса и мотивации его участников на качественный труд; контроля как 

процесса выявления отклонений от целей мониторинга-системы отслеживания изменений в 

развитии; регулирование и анализа результатов. 

Именно, на повышение качества образовательного процесса направлены все усилия 

педагогических коллективов малых образовательных учреждений. Однако, существует 

противоречия: подобные усилия во многих случаях не приводят к ожидаемым результатам и 

качества образования остается не высоким.  

Результатами изысканий образовательных учреждений становятся программы 

развития школ, инновационные технологии организации, образовательного процесса и новые 

подходы к управлению качеством в образовательных учреждениях.  

Эффективность реализации программ управления качеством образования обусловлена 

успешной деятельностью всего педагогического коллектива по реализации этих программ. 

Важную роль при этом играет деятельность администрации образовательного 

учреждения.  

Если говорить о самом понятии «качества образования», то оно - неоднозначный 

термин для понятия разными аудиториями в системе образования. 

«Качество» для учителей - означает наличие качественного учебного плана, 

обеспеченность учебными материалами и пособиями, нормальные рабочие условия. 

Учащиеся - часто вызывают качество с внутришкольным климатом, с 

«комфортностью» в школе. 

Родители учеников соотносят его с развитием индивидуальности, с дальнейшей 

образовательной успешностью своих детей. 

Будущие работодатели соотносят качество образования с активной жизненной 

позицией, знаниями, умениями и навыками выпускников позволяющими принимать 

оптимальные решения. 

Важнейшим смыслом образования является самораскрытие ученика, узнавание им 

подлинного самого себя, творение во взаимодействии учителя и ученика собственного образа. 

Это принципиально отличается от задачи подражания образцу. Усвоение знаний, умений и 

навыков или сведений и правил не может быть самоцелью. Это необходимые, но не 

достаточные условия становления, самореализации личности, поскольку в современном 

обществе адресатом образования является именно целостная личность, а не те или иные ее 

социальные функции и способы их не пользования. Не сами по себе знания являются целью 

школы, а ученик, считающий эти знания ценностью, его интеллект и духовное развитие. То 

есть качественным образованием будет являться такое образование, итогом которого является 
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ученик с развитым интеллектом, способностью к самостоятельному и ответственному 

мышлению, высказыванию и поступку. 

Качественное образование-это образование всех качеств личности, потому что 

количество «отличников» и «хорошистов» в школе мало говорит о качестве обучения каждого 

школьника в отдельности, более того оно не говорит о проблемах ученика.  

Обеспечить качество образования «сверху», лишь путем «принятия управленческих 

решений» администрацией школы, без участия в этом процессе каждого учителя не возможно. 

Управление качеством образования - это система управленческих действий, 

направленных на достижение и поддержание определенных свойств образовательного 

процесса и результата, соответствующих потребностям субъектов и требованиям 

образовательных стандартов. 

Управление - многократное явление, трактуемое, во–первых - как один из видов 

социальной деятельности; во – вторых - как целенаправленное воздействие управляющего 

субъекта на управляемый объект, с целью изменения последнего. 

Деятельность педагогического коллектива по управлению качеством образования с 

одной стороны поступает как один из видов педагогического управления, с другой стороны - 

как часть педагогической деятельности. 

Поскольку в процессе создания качества участвует вся организация, то и 

ответственность за качество не может нести какое-то одно подразделение, и, следовательно, 

необходимо активное участие каждого сотрудника в совершенствовании качества продукции 

и процессов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Сегодня Россия, как и все человечество, находится в поисках новых форм своего бытия, 

наиболее адекватных современному динамическому состоянию мировой эволюции и 

особенностям российской цивилизации, российской духовности и культуры. Образование 

становится способом, обеспечивающим существование социума как общества с 

определенными целями развития и связанной с ними структурой. Образование имеет 

решающее значение для развития личности, социальных институтов, общества в целом. 

Официальным признанием этой роли стало законодательное провозглашение сферы 

образования в России в качестве приоритетной. 

Развитие системы образования в России сегодня характеризуется поиском новых форм 

и методов функционирования системы, ростом вариативности видов школ и образовательных 
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программ. Положительные процессы в развитии отечественного образования нашли свое 

отражение в децентрализации управления общеобразовательными учреждениями и 

предоставления им значительной автономии, разнообразии сети общеобразовательных 

учреждений, новом содержании и технологиях общего образования; предоставлении 

учащимся, их родителям возможности выбора образовательных предметов, учреждений; 

формировании рынка образовательных услуг; возможности многоканального и 

многоуровневого финансирования образовательных учреждений. 

Совершенствование образовательной системы во многом определяется организацией 

ее управления. От того, как будет решаться проблема управления, зависит судьба образования 

и развития российского общества в целом. Старая система управления образованием во 

многом разрушена, новая создается, при этом централизованное управление уступает 

самостоятельности регионов, районов, учебных заведений. 

Проблема качества образования волнует не только Россию, но и все мировое 

сообщество. Многие развитые страны обеспокоены современным состоянием образования и 

предпринимают попытки повысить его качество. Острота вопроса обусловлена прежде всего 

глобальными проблемами человечества, изменяющимися условиями жизни, требованиями 

современности. Для того, чтобы не утратить достижения российской школы при всех 

изменениях в общем образовании, создать условия для самореализации и развития личности, 

необходимо обеспечить управление качеством образования на всех уровнях. 

Таким образом, проблема исследования порождена социально значимыми 

противоречиями между неудовлетворенностью качеством современного общего образования, 

потребностью в постоянном его повышении в соответствии с запросами личности, общества, 

государства и реальными возможностями традиционной системы образования разрешить эти 

противоречия. 

В последнее десятилетие разработка подходов к оценке качества образования 

осуществляется через систему всероссийского, регионального и международного 

мониторинга качества образования, в рамках эксперимента по введению единого 

государственного экзамена, а также посредством научно-практических разработок, 

осуществляемых как на федеральном, так и на региональном уровнях. В работах последних 

лет находит отражение мировой опыт разработки инструментария оценивания результатов 

обучения, в том числе тестирования и обработки результатов, на основе современных теорий 

педагогических измерений. 

В рамках комплексных проектов модернизации образования субъектов Российской 

Федерации (приоритетный национальный проект "Образование") начата работа по 

формированию различных моделей региональных систем оценки качества образования в 

соответствии с Указом Президента РФ от 28.06.07. № 825 "Об оценке деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

В то же время система оценки качества образования в России только начала 

создаваться, еще не сформировано единое концептуально-методологическое понимание 

проблем качества образования и подходов к его измерению. Достаточно часто используется 

не апробированный и не стандартизированный инструментарий. Деятельность различных 

организаций, занимающихся проблемами качества образования, недостаточно 

координируется. Отсутствует необходимое научно-методическое обеспечение для 

объективного и надежного сбора информации, не хватает квалифицированных кадров. Слабо 

проработана нормативно-правовая база системы оценки качества образования. 

Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, условий реализации образовательного 

процесса в конкретном образовательном учреждении, деятельности всей образовательной 

системы страны и ее территориальных подсистем[1]. 

Под общероссийской системой оценки качества образования понимается совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих основанную 
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на единой концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательных учреждений и их систем, 

качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг[2].  

Методический инструментарий для оценки качества подготовки учащихся/студентов 

учреждений образования в большинстве субъектов Российской Федерации разрабатывают, 

как правило, сами образовательные учреждения на основе соответствующих государственных 

образовательных стандартов. Используемые оценочные материалы далеки от совершенства. 

Необходима целенаправленная работа на федеральном уровне по формированию 

соответствующих оценочных материалов. 

Существующая система оценки (аттестации) руководителей и педагогических 

работников образовательных учреждений может быть в настоящее время признана 

относительно удовлетворительной по сравнению с другими аспектами оценки качества 

образования. В среднесрочной перспективе необходима разработка и апробация новых 

моделей оценки деятельности педагогических кадров. 

Выбор модели системы оценки качества образования, форм и процедур контроля в 

значительной степени зависят от общеправового контекста, в котором осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе от формата законодательного разграничения 

полномочий органов государственной власти различных уровней, образовательных 

учреждений в этой сфере.  

В заключение следует констатировать, что изменения законодательства об образовании 

последних лет заложили общую правовую рамку для формирования Общероссийской системы 

оценки качества образования. В первую очередь определены формат и содержание 

контрольных процедур в сфере образования и организационно-управленческая модель их 

реализации, включая разграничение полномочий и порядок взаимодействия органов 

государственной власти[3]. Вместе с тем, создание такой общегосударственной системы 

подразумевает не только государственный, но и общественный контроль в этой сфере, а также 

формирование сегмента общественных отношений, связанного с предоставлением различных 

сервисных услуг как государственными, так и негосударственными организациями в сфере 

оценки деятельности образовательных учреждений и качества образования. Создание 

правовых основ осуществления и развития таких сервисов, а также определение роли и форм 

взаимоотношений органов государственной власти, участников образовательной 

деятельности, субъектов оказания таких услуг, их законодательное оформление является 

перспективной приоритетной задачей государственной образовательной политики. 

Осуществление управления качеством образования представляет собой сложную, 

многофункциональную задачу, решаемую одновременно на нескольких 

уровнях(общегосударственном,межотраслевом,ведомственном,региональном,уровне 

образовательного учреждения),с учетом адекватного изменения по различным на-

правлениям(организационному,структурному,содержательному,кадровому,методическому).  

Как следует из теории управления качеством, деятельность по управлению качеством 

может носить корректирующий и предупреждающий характер. Формулирование 

перспективности и опережающего характера управления качеством образовательного 

процесса актуализирует диагностическую работу по своевременной фиксации состояния 

процесса[4,c. 30-44]. 

Управление качеством образовательного процесса, как любая деятельность, требует 

обозначения некоторых правил, алгоритмов, схем, иначе говоря, должна отвечать 

требованиям технологичности[5] .Но при этом необходима гибкость в управлении, тем более 

это касается столь стохастической системы, как образовательный процесс. 

Принцип адаптивности ориентирует на внесение соответствующих корректив с учетом 

условий конкретного образовательного процесса, всех его компонентов и участников. 

Менеджмент знаний смещает приоритеты в сторону гибкости управления. Однако без 
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определенного уровня технологичности вообще нельзя говорить об управлении. Поэтому 

важной проблемой, и образовательная практика это показывает, становится поиск баланса 

между некоторой прописанной схемой и свободной траекторией развития образовательного 

процесса. 

Реализация принципов результативности и эффективности управления обуславливает 

осуществление процедуры мониторинга по предоставлению информации для принятия 

управленческих решений. Необходима система критериев и показателей на основании 

которых осуществляется сравнение вариантов решений. Обеспечение данных принципов 

требует формирования и измерения результатов процесса управления. 

Таким образом, рассмотрение образовательного процесса с позиций управления 

качеством позволяет заключить об актуальности применения информационного и 

персонифицированного подходов, выделенных в концепции менеджмента знаний, в системе 

мониторинга качества образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
Современная деятельность специалиста требует формирования в одном лице 

ответственного исполнителя, организатора и руководителя, восприимчивого к новым идеям, 

отличающегося гибкостью профессионального мышления, умением быстро и эффективно 

адаптироваться в динамично изменяющихся производственных и социальных условиях. 

Деятельностный метод может применяться при изучении любой дисциплины. 

Главным его отличием от традиционного «наглядного» метода является то, что он 

обеспечивает включение студентов в деятельность: 

-целеполагание и мотивация осуществляется на этапе постановки учебной задачи; 

-учебные действия студентов - на этапе «открытия» нового знания; 

-действия самоконтроля и самооценки - в ходе выполнения самостоятельной работы, которую 

студенты проверяют здесь же на занятии. 

Кроме того, деятельностный метод создает благоприятные условия для 

разноуровневого обучения и практической реализации всех дидактических принципов 

дсятельностного подхода. 

С другой стороны, деятельностный метод обеспечивает прохождение всех 

необходимых этапов усвоения понятий, что позволяет существенно увеличить прочность 

знаний. 

Таким образом, деятельностный метод отвечает необходимым требованиям к 

технологиям обучения, реализующим современные образовательные цели. 

Этот подход предполагает максимальный учет индивидуальных особенностей 

личности, а также активность личности в процессе получения профессионального 

образования. 

Одной из моделей, реализующей личностно-деятельностный подход является 

модульная технология. Технология предполагает постепенный и смыслообразующий переход 

от одного вида деятельности (получения теоретических знаний) к другой (получение 

профессиональных навыков и умений). 

Средствами реализации такого перехода служат активные методы обучения 

(проблемные лекции, деловые и ролевые игры, ситуационные задачи, лекции-дискуссии, 

разработка паспорта рабочего места и т.д.). 

Модульная технология обучения предусматривает управление учебным процессом в 

соответствии с требованиями, выдвигаемыми по специализации к выпускнику, что позволяет 

уменьшить, а иногда, исключить адаптацию молодого специалиста к конкретному виду 

деятельности. 

Получение гарантированного результата в конце обучения позволяет обеспечить четко 

продуманная и эффективная система контроля получения знаний, умений и навыков. Оценка 

личностных особенностей происходит при комплексном психологическом диагностировании, 

предусматривающем диагностику психологических и поведенческих качеств специалиста. 
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При решении общей проблемы на занятиях по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам полезным оказывается технологическое сотрудничество, которое позволяет 

всем студентом полностью осмыслить и усвоить учебный материал, дополнительную 

информацию, а главное, научиться работать совместно и самостоятельно. 

Процесс обучения с использованием данного метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. 

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в 

виде проблем, а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания; сбор необходимой информации, ее анализа 

с разных точек зрения; выдвижения гипотезы; получение выводов, заключений; самоконтроля 

процесса получения знаний и его результатов. 

Цели деятельностного метода заключаются в: 

- -активизации студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность 

профессионального обучения; 

- повышении мотивации к учебному процессу; 

- -овладении навыками анализа ситуаций и нахождения оптимального количества 

ситуаций; 

- -отработке умений работы с информацией, в том числе умения затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

- моделировании решений данных ситуаций и, в соответствии с заданием, представлении 

различных подходов к разработке планов действий, ориентированных на конечный 

результат; 

- -принятии правильного решения на основе группового анализа ситуации; 

- -приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме, умения убедительно отстаивать и защищать свою точку 

зрения; 

- -выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Суть этого метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 

результат активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

В обучении с применением данного метода зона ближайшего развития студентов 

расширяется до области проблемных ситуации - области, при которой переход от незнания к 

знанию перестает быть для студентов основным, он становится естественным звеном, зоной 

его активного развития. 

Главным условием использования деятельностного метода в изучении той или иной 

дисциплины, является наличие противоречий, на основе которых формируются и 

формулируются проблемные ситуации, задачи, практические задания для обсуждения и 

нахождения оптимального решения студентами. 

Студент оказывается в состоянии затруднения, вызванного осознанием этого 

противоречия, в его мышлении зарождаются вопросы, отражающие суть возникших проблем. 

Разрешить возникшие трудности студент может лишь в результате собственной 

познавательной или исследовательской активности. 

Использование данного метода позволяет ввести студента в состояние 

интеллектуального напряжения, вызывающего потребность в знаниях, познавательный  

интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность применения методов научного 

исследования, развивает познавательную мотивацию. 

Новизна данной технологии состоит в том, что приемы организации самостоятельной 

и групповой работы студентов приводятся в систему. Именно системность способна 
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обеспечить эффективность решения многих решаемых нами задач, которые реализуются через 

межпредметные связи. 

Развернем и детализируем использование данного метода при подготовке 

специалистов по специальности «Технология машиностроения». Данные задачи мы начинаем 

реализовывать при обучении на следующих дисциплинах. 

Инженерная графика - метод применяем для решения задач различных уровней 

сложности в зависимости от мыслительных операций, которые будут выполнять студенты при 

решении данных задач. Например: деталирование сборочного чертежа; определение 

неисправности технического состояния механизмов на основе анализа их устройства по 

чертежам и схемам (задачи на ситуацию анализа); вычерчивание сборочного чертежа или 

чертежа общего вида по чертежам деталей (задачи на ситуацию синтеза); сопоставление 

машин и их составных частей с изображением на чертежах и схемах (задачи на ситуацию 

сравнения); вычерчивание чертежей деталей или сборочных единиц по определенному 

признаку (задачи на ситуацию классификации); самостоятельное вычерчивание чертежа или 

схемы на основе описания нового технического устройства, его принципа действия (задача на 

ситуацию сравнения, аналога). 

Конкретный способ создания проблемной ситуации и организация самостоятельной 

работы зависят от ряда факторов: степени сложности учебного материала, бюджета учебного 

времени, особенности конкретного контингента студентов и др. 

На основе реализации межпредметных связей и решения сквозных профессиональных 

задач, разработанных совместно преподавателями общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, по выполненным рабочим чертежам деталей на занятиях по дисциплине 

«Материаловедение» студенты подбирают материал для изготовления детали в зависимости 

от условий работы. 

Каждый студент решает самостоятельно определенную задачу, реализуя полученные 

теоретические знания и умения пользоваться справочной литературой. 

Выполнение этих правил дает возможность организовать развивающий учебный 

процесс, так как в решении творческой задачи студенты сначала ведут мысленный перебор 

известных им способов решения и, не найдя его в арсенале своего прежнего опыта, 

конструируют новый способ. 

Следующий этап деятельностного метода обучения прослеживается при изучении в 

данной дисциплине раздела «Производство и конструирование заготовок». По определенным 

признакам конструкции выполненного чертежа детали и подобранной марки материала, 

студенты выбирают способы получения заготовки и производят их расчет. На основании 

технико-экономических показателей определяется рациональный способ получения 

заготовки. 

Дальнейшая реализация данного метода происходит при выполнении практических 

работ по дисциплине «Технология машиностроения». 

При разработке технологических процессов реализуется метод решения 

производственных ситуаций. Данный метод способствует формированию у будущего 

технолога умения формулировать и решать задачу (проблему) в конкретной производственной 

ситуации. Ситуационная задача не всегда решается по известным алгоритмам и предполагает 

несколько вариантов решения, среди которых нужно выбрать оптимальный, наиболее 

рациональный способ анализа проблемной ситуации и путей ее разрешения. 

Разрабатывая технологические процессы механической обработки деталей различных 

классификационных групп, студенты оформляют реальный в производственных условиях 

комплект технологической документации. 

Деятельностный подход к обучению по обшепрофесснональным и специальным 

дисциплинам в нашем учебном заведении реализуется через компьютерные технологии 

обучения. 
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Эта задача решается при использовании в учебном процессе систем 

автоматизированного проектирования КОМПАС-Автопроект и КОМПАС-График. С 

помощью изучаемых систем студенты приобретают навыки автоматизированной разработки 

технологических процессов, оформления комплекта технологической и выполнения 

графической документации. 

Освоение компьютерных технологий способствует усвоению знаний, формированию 

умений и навыков современного квалифицированного специалиста пользованием САПР 

КОМПАС- График 

Применение деятельностного подхода к обучению находит отражение при разработке 

рабочих программ преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин, а 

также при разработке методических указаний для выполнения лабораторно-практических 

работ по дисциплинам общепрофессионального и специального цикла. 

В настоящее время мы находимся в периоде реформирования образования. И к 

особенностям этого периода надо отнести, прежде всего, осознание необходимости перехода 

на новую философию образования, которая дает принципиальное обоснование целям, 

функциям, содержанию учебного процесса и формирует ориентированность на 

конкурентоспособность подготовки и целостное развитие обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Переход к новому поколению образовательных стандартов нацелен на создание в 

России современной системы профессионального образования, основанной на модульно- 

компетентном подходе. Определенные стандартом общие и профессиональные компетенции 

обеспечат готовность выпускников качественно и эффективно выполнять трудовые функции. 

Особенностью стандарта нового поколения является тщательный отбор теоретического 

материала и его интеграция с практикой путем освоения модулей, обеспечение 

целенаправленной самостоятельной деятельности обучающихся. Выполнение этих 

требований предполагает:  

- ориентацию учебного процесса на результаты обучения; 

- соразмерность результатов обучения профессиональным функциям; 

- рамочный характер образовательных стандартов; 

- обеспечение соответствия образовательных стандартов профессиональным компетенциям на 

основе требований работодателей. 
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Чтобы этого достичь преподаватель должен свободно владеть технологией системно-

модульного структурирования содержания, обеспечивающей гибкость, вариативность, 

непрерывность овладения новыми компетенциями. 

Одним из принципиальных моментов в свете новых стандартов  на сегодняшний день 

является самостоятельная работа студентов. Эффективным педагогический процесс будет 

только при условии, если сам обучающийся максимально активен, а преподаватель реализует 

организаторскую и  консультативно-координирующую функцию на основе индивидуального 

подхода к каждому. Этому условию отвечает ряд современных педагогических технологий, в 

том числе и технология модульного обучения. 

Модульное обучение ориентировано, прежде всего на активную деятельность 

студентов, освоение приемов способствующих быстрому и качественному усвоению 

содержания учебных дисциплин и развитию у студентов – самопланирования, самоанализа, 

самоконтроля и возможность строить индивидуальную образовательную траекторию  

Сущность модульного обучения состоит в том, что студенты самостоятельно добывают 

знания, используя разнообразные формы работы и средства обучения, а преподаватель 

управляет деятельностью обучаемых посредством заложенных в модульных программах, 

указаний, методических рекомендаций. 

Модуль– это часть системно представленной информации, предназначенной для 

усвоения, для самообучения, обеспеченной актуализацией и целеполаганием, методическими 

средствами для продуктивной деятельности и рефлексии (самооценки собственного 

результата).  

Принципы модульного обучения: системность; сопряженность; целостное восприятие; 

непрерывность; возможность выбора индивидуальной траектории;  актуализация 

содержания; технологичность учебного процесса; обеспечение продуктивного мышления, 

обретение и развитие навыков коммуникативной деятельности в групповой работе; 

деятельностный подход; субъективность. 

Модуль должен содержать: 

Цель (для чего обучать);  

Содержание (чему обучать) 

Процесс усвоения (как обучать) 

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

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

их выполнения. 

Предложенные задания в модуле для самостоятельного изучения должны быть 

разными по сложности, т.к. использование конструкции модуля преследуют, в конечном 

счете, одну и ту же цель - индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса. 

При использовании модульной технологии обучения выделяются как преимущества, 

так и недостатки и трудности. Для студентов, в первую очередь, преимуществами являются 

то, что они точно знают, что должны усвоить, в каком объеме и что должны уметь после 

изучения модуля, при этом студенты могут самостоятельно планировать свое время, 

эффективно использовать свои способности; учебный процесс сконцентрирован на студенте, 

а не на преподавателе. 

 Недостатки заключаются, в частности, в том, что студенты должны владеть 

самодисциплиной, чтобы добиваться поставленных целей; должны выполнять большой объем 

самостоятельной работы; сами несут ответственность за свое обучение. Несомненно, 

существуют и определенные трудности в использовании модульной технологии. Некоторые 

студенты, не приученные к самостоятельности, не умеют планировать свое рабочее время, 

объективно себя оценивать, такие студенты могут испытывать на модульных уроках 

определенный психологический дискомфорт.  

Задача преподавателя как раз и заключается в том, чтобы помочь таким студентам 

путем индивидуального консультирования выйти из этой ситуации. Преподаватель должен 



101 
 

своевременно информировать студентов об этапах изучения модуля, об аттестационных 

испытаниях которые им предстоят, обеспечить реализацию модуля заданиями на 

профессиональную деятельность, методическими рекомендациями и заданиями 

самостоятельной работы. 

В свою очередь  и для преподавателя возникают определенные трудности.  

Более распространенный подход к изучению любой дисциплины, - это проведение 

лекционных и семинарских занятий. Прочтение лекционного материала по определенной теме 

сопровождается проведением практического занятия, на котором осуществляется контроль 

полученных знаний, решение ситуаций проблемного характера, анализ дополнительной 

литературы и т.д. В данном случае преподавателю следует отказаться от центральной роли в 

учебном процессе и стать помощником студента в достижении поставленных целей; 

преподавателю необходимо изменить структуру и стиль своей работы для обеспечения 

активной, самостоятельной, целеустремленной и результативной работы каждого студента.  

Тем не менее, уже сегодня можно говорить, что модульная система обучения дает 

преподавателю профессиональный рост. Но следует иметь в виду, что эта система обучения 

требует от преподавателя большой предварительной работы, а от студента напряженного 

труда  и большой самостоятельной работы. 

При использовании технологии модульного обучения появляется еще один вариант 

применения программно-методического комплекса задач,  когда студент сам выбирает для 

себя задания соответствующего уровня сложности, пользуясь указаниями, приведенными в 

описании модуля. При этом данный комплекс может использоваться и в модулях, содержащих 

новый материал, и в модулях, целью которых является закрепление полученных знаний и 

контроль.  

Таким образом, обобщая выше сказанное, следует отметить, что в каждой конкретной 

учебной ситуации преподаватель обеспечивает интерес к данному содержанию и создает 

условия для учебных действий, направленных на развитие способностей. Модульный подход 

является механизмом формирования компетенций – способностей, заинтересованностью 

грамотно выполнять профессиональные функции. 

 В общих чертах технология системно-модульного структурирования включает:   

-  строго системное структурирование содержания (планетарная модель); 

-  нелинейную форму его организации (содержательная модель); 

- оформление внешней информации в модуль для ее превращения во внутреннее 

содержание, в усвоенное знание (актуализация и использование на практике); 

-  создание условий для самооценки собственного результата на всех этапах обучения. 
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Рис. 1 Модульная структура содержания дисциплины «Аудит». Планетарная модель 

 

Планетарную модель дисциплины можно составить как по разделам дисциплины, так 

и по каждой теме в отдельности. Представляя студенту такую модель на уроках мы, 

представляем ему возможность, иметь общее представление о содержании дисциплины, о 

содержании профессионального модуля, междисциплинарного курса, темы. 

Для организации учебного процесса в системе модульного обучения можно составить 

содержательную модель дисциплины.  
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Рис. 2  Модульная структура содержания учебной дисциплины «Аудит». 

Содержательная матрица 

 

Содержательную модель можно использовать для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студента. При этом каждому студенту выдаются соответствующее 

задание, методические рекомендации по его выполнению с критериями оценки и  лист 

самоконтроля. 

Чем выше порядок составленного модуля, тем глубже и содержательнее будет изучен 

материал, тем больше будет вовлечен студент в самостоятельную  работу. 

Подводя итоги сказанному следует сделать вывод, что без деятельностных методик 

обучения 

сформулировать умения и профессиональные компетенции выпускника просто 

невозможно. Использование модульной технологии позволит реализовать:  

- индивидуально-ориентированное обучение по дисциплине за счет представления 

полной информации о программе, форме и порядке организации обучения, представления 

теоретического материала, материалов для самоаттестации, учебных,  проектных заданий; 

- дифференциацию процесса обучения за счет возможности выбора заданий разного 

уровня, возможности организации самостоятельного продвижения по темам курса 

успевающим студентам и возврату к запущенному материалу отстающим студентам;  

- индивидуальную траекторию продвижения по предметной области за счет 

возможности выбора уровня и вида представления материала в зависимости от 

индивидуального развития и типов мышления. 

- выработку профессиональных  и общих компетенций 

- самостоятельность студента 

Что сегодня так необходимо в реализации стандартов третьего поколения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Социальная микросреда является, с одной стороны, одним из важнейших факторов, 

ускоряющим или тормозящим  процесс самореализации личности, с другой - необходимым 

условием успешного развития данного процесса. Социальное формирование» - одно из самых 

распространенных понятий, характеризующих становление личности. Это процесс и 

результат всех социальных воздействий на человека: целенаправленных и стихийных, 

позитивных и негативных. Шире только понятие «развитие», ибо, включая весь спектр 

социальных воздействий на личность, оно также содержит и воздействие врожденных и 

наследственных качеств на становление человека, особенности его саморазвития. По 

сравнению с «социальное формированием»  понятие «воспитание» уже. 

Воспитание - важнейшая функция любого общества, процесс социальный, 

складывающийся из негативных и позитивных влияний на поведение и деятельность человека 

всех воспитательных институтов общества, воздействия окружающей и внутренней  среды 

(как необходимого условия становления и развития личности) и активности самой личности 

как субъекта этого процесса. Общественное социальное воспитание - педагогически 

ориентированная и целесообразная система общественной помощи, необходимая 

подрастающему поколению в период его включения в социальную жизнь. Она предполагает 

полноценное использование в воспитательно-образовательном процессе всего арсенала 

средств и возможностей, которыми располагает общество, в целях формирования личности, 

адекватной требованиям общества и в определенной мере опережающей его развитие. 

Основной целью социального воспитания является содействие развитию человека как 

личности. В  России институт социальной работы также был введен в начале 90-х годов почти 

одновременно с социальной педагогикой. Их введение явилось ответом на реальную 

действительность, когда потребовались специалисты, которые могли бы оказать помощь 

социально незащищенным слоям населения. И с тех пор обе эти сферы практической 

деятельности активно развиваются, развиваются и соответствующие области научного знания, 

ведется профессиональная подготовка специалистов для обеих профессиональных сфер. 

Однако они имеют и ярко выраженную специфику, которая выявилась с самого начала 

их развития в нашей стране как официально признанных институтов. Так, социальная работа 

начала развиваться в сфере социальной защиты населения, а социальная педагогика, как 

отмечалось ранее, – в системе образования и учреждениях комитетов по делам молодежи. 

Постепенно сферы деятельности социальных педагогов и социальных работников стали 

расширяться, пересекаться, взаимно дополняя друг друга. В различных государственных и 

негосударственных учреждениях, например, в некоторых детских домах и школах, сегодня 

одновременно работают и социальные работники, и социальные педагоги; однако каждый из 

них имеет свой круг обязанностей и решает свои функциональные задачи. Их отличия 

обусловлены тем, что они выделились как прикладные области знания из разных наук: 

социальная педагогика – из педагогики, а социальная работа – из социологии. Как науки и та, 

и другая в России фактически делают свои первые шаги. Развитие теории социальной работы 

происходит так же трудно и противоречиво, как и развитие социальной педагогики. 

Существуют различные точки зрения на предметы и объекты этих наук, в том числе и на их 

соотношение: делаются попытки подчинить социальную педагогику социальной работе и 

наоборот. Акцент в социальной педагогике делается на том, что в современных условиях 
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социализация ребенка в семье заменяется более совершенными формами и схемами 

общинного воспитания в учебно-образовательном учреждении. Те или иные проблемы 

возникают фактически у каждого человека в течение всей его жизни. Они могут носить 

психологический, медицинский, правовой, материальный и иной характер, могут быть 

связаны с внешними, не зависящими от человека факторами (экологические, социальные, 

техногенные, межнациональные и другие катаклизмы), или внутренними личностными 

проблемами (нездоровье, отклонения в физическом или психическом развитии и пр.). Для 

социальной работы важно то, что человек не может разрешить эти проблемы самостоятельно 

и поэтому нуждается в чьей-то профессиональной помощи. 

Поэтому роль целенаправленной работы в обществе заключается не в том, чтобы за 

людей решать их проблемы, а поощрять их и помогать, им действовать коллективно в 

собственных интересах, что нужно рассматривать как закономерное явление в развитии наук. 

Только анализ соотношения категориального единства «индивид - общество» позволяет 

раскрыть основные свойства человека как личности. Чтобы понять особенности, на которых 

формируются те или иные свойства личности, в том числе и социально-психологические, 

необходимо рассмотреть ее жизнь в обществе, ее движение в системе общественных 

отношений. Личность каждого человека наделена, характерными только для нее чертами и 

особенностями, образующих ее индивидуальность, то есть те психологические особенности 

человека, которые составляют ее своеобразие, ее отличие от других людей. 

Относительно социально-психологических индивидуальных свойств, то они 

оказываются в чертах темперамента, характера, в специфике интересов, коммуникативных 

качествах и интеллекта, потребностей и способностей человека. 

Задатки служат предпосылкой формирования социально-психологической личностной 

индивидуальности. Развитость той или иной коммуникативной характеристики, своеобразие 

ее проявления и предопределяют социально-психологическое отличие одной личности от 

другой, оригинальность общения и взаимодействия в социуме. 

В ходе проведенных исследований, можно вести речь об индивидуальном социально-

психологическом отражении существующих социальных отношений между людьми в 

учебных учреждениях, возникающих на почве образовательной деятельности. Речь идет об 

устойчивой индивидуально-специфической системе социально-психологических средств, 

приемов, навыков, методов восприятия и отражения человеком социальных отношений 

психологический анализ человека обращается к изучению его “внутреннего мира”, 

охватывающего совокупность эмоций, чувств, познавательных и иных психических 

процессов; социологический подход направлен в свою очередь на исследование человека как 

личности и тех институциональных форм, которые представлены в системе его отношений с 

социальной средой. 

Анализ динамичности содержания данного понятия убеждает, что эта область 

социально-психологического знания непрерывно развивается. Поскольку термин 

«социализация» был первоначально более активно востребован и осмыслен социологией, 

именно в этой науке социализация была определена как процесс накопления людьми опыта и 

социальных установок, соответствующих их социальным ролям [21]. Согласно 

социологическому прочтению, социализация не только позволяет людям общаться между 

собой посредством освоенных ролей, но также обеспечивает сохранение самого общества. 

Психологическая структура личности образуется под воздействием следующих её 

четырёх подструктур, или сторон: а) социально обусловленных свойств личности; б) 

индивидуально приобретённого опыта (знаний, навыков, умений, привычек, уровня личной 

психологической культуры); в) индивидуальных особенностей отдельных психологических 

процессов (форм отражения); г) биологически обусловленных свойств личности 

(темперамента, инстинктов, свойств). В рамках психологического знания человек выступает 

исходным объектом изучения. По своему научному статусу психология, как и антропология, 

развивается на стыке естественных и социальных наук. Поэтому в ее структуре можно 
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встретить дисциплины естественнонаучного и социально-научного профиля. Социальная 

психология в отличие от общей психологии, которая обращается к изучению индивидуально-

психологических свойств человека, исследует психологические закономерности и механизмы 

взаимодействия человека и общества, как на макро - так и на микроуровне. Ее интересуют те 

процессы и явления, которые обусловлены вхождением личности в социальные группы и 

общности. Таким образом, социология изучает человека не просто в его социальном качестве, 

то есть как личность, что сближает ее с другими социальными науками, а в совокупности его 

институциональных связей с обществом. Человек как личность в реальной социальной жизни 

является представителем множества социальных институтов — семьи, школы, трудового 

коллектива или организации и т.д. А психология выступает формой синтеза 

естественнонаучного и социально-научного знания о человеке; она изучает личность с точки 

зрения ее психологических качеств. Психически уравновешенный индивид устанавливает 

доброжелательные отношения с другими людьми, проявляет чуткость к их потребностям и 

интересам. Еникеев М.И., юридическая психология, М., 1997, с. 67. 

Предпосылки психологического  формирования личности заложены уже в раннем 

возрасте ребёнка, в котором происходит не только усвоение разнообразных действий и 

формирование психических процессов и качеств, необходимых для их выполнения, но и 

овладение свойственных человеку форм поведения в обществе и, главное, тех внутренних 

черт, которые отличают человека как члена общества и определяют его поступки. В процессе 

своего психического развития ребенок дошкольного возраста овладевает свойственными 

человеку формами поведения среди других людей. В возрасте семи-одиннадцати лет 

(младший школьный возраст) ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую 

индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным воздействиям. В юности у 

молодого человека возникает проблема выбора жизненных ценностей, стремление 

сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, другим людям, а также к 

моральным ценностям. 

Важнейшими процессами юности является расширение жизненного мира личности, 

круга общения, групповой принадлежности и типа людей, на которых она ориентируется. В 

связи с этим основной задачей социальной педагогики является, проведение верной 

ориентировки жизненных ценностей в развитии личности. 

Одним из важнейших факторов, обусловливающих различия между людьми, И.С. Кон 

называет своеобразие индивидуального опыта. Каждый человек - это исполнитель различных 

социальных ролей, которые выражают переход от объективной социальной структуры к 

структуре психологических мотивов личности. Любая социальная роль, являясь изначально 

абстрактной характеристикой, специфическим образом преломляется в человеческой 

индивидуальности в зависимости от особенностей ее восприятия и понимания данным 

человеком. 

И, несмотря на то, что на сегодняшний день до конца не сформулирован и изучен 

вопрос о психологической природе личности со стороны социального воздействия, 

большинство ученых приходят к единому мнению, что проблема исследования человеческой 

индивидуальности тесно связана с социальными ролями, которые выражают переход от 

объективной социальной структуры к структуре психологических мотивов личности. 
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Филиппова Е. И., 

социальный педагог, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский строительный техникум», г. Саранск 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Студенчество − возраст интенсивного общения. Содержание общения и характер 

взаимодействия в группе оказывают глубокое влияние на личностное становление в 

студенческом возрасте.  

Оптимальный уровень межличностных отношений юношей и девушек возможен при 

условии благоприятного психологического климата в коллективе, который во многом зависит 

так же от стиля педагогического руководства и стиля педагогического общения. 

В процессе группового общения происходит принятие ценностей и потребностей 

других. В группе человек чувствует себя принятым и принимающим, пользующимся доверием 

и доверяющим, получающим помощь и помогающим. 

Межличностные отношения в группе можно рассматривать в статике, в том виде, в 

каком они сформировались на данный момент времени, и в динамике, т.е. в процессе развития. 

В первом случае анализируются особенности существующей системы отношений, во втором 

- законы их преобразования и развития. Эти два подхода часто соседствуют друг с другом, 

взаимно дополняют друг друга. 

Отношения в группах закономерно изменяются. Сначала, на исходном этапе 

группового развития, они бывают относительно безразличными (люди, не знающие или слабо 

знающие друг друга, не могут определенно относится друг другу), затем могут становятся 

конфликтными, а при благоприятных условиях превращаться в коллективистские. 

Межличностные отношения - это вид отношений личности, раскрывающихся в 

отношениях к другим людям. Межличностные отношения эмоциональны по своей природе. 

Они сопровождаются различными переживаниями (симпатиями и антипатиями). Для 

обозначения межличностных отношений в психологии используется термин 

"взаимоотношения" 

Через межличностные отношения человек опосредованно может включиться в систему 

общественных отношений. Первоначально такое включение происходит через ближайшее 

окружение человека, но по мере взросления границы расширяются. Неофициальные, 

эмоционально насыщенные, личностно значимые межличностные отношения создают основу 

для формирования личности. 

Межличностные отношения возникают и функционируют внутри каждого из видов 

общественных отношений, в том числе и при обучении в сараснком строительном техникуме 

и позволяют проявить себя как личность в актах общения и взаимодействия. 

Общение является обязательным условием осуществления процесса воспитания и 

обучения студентов. Его роль и важность обусловлены рядом факторов. 

Во-первых жизнедеятельность человека на любом уровне предполагает установление 

информационных связей и контактов, взаимопонимания и взаимодействия между людьми. 
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Во-вторых, никакие человеческие общности, в том числе студенческие коллективы не 

могут осуществлять полноценную совместную деятельность, если не будет установлен 

контакт между людьми и достигнуто среди них взаимопонимание. 

В-третьих, сама психологическая природа человека вызывает у него потребность в 

поддержке и помощи других людей, в изучении и использовании их жизненного опыта, в 

получении необходимого совета и информации, что особенно актуально и необходимо для 

студентов первого года обучения. 

В-четвертых, успешное решение учебно-воспитательных задач, активизация студентов 

на их выполнение, принятие решений, осуществление контроля за исполнением поручений - 

осуществляется с помощью общения. 

В отечественной социальной психологии выделяют три различных по своей 

ориентации типа межличностного общения: императив, манипуляцию и диалог. 

В условиях строительного техникума наглядно проявляется третий тип общения, т.е. 

диалогическое общение. Это равноправное субъет-субъективное взаимодействие, которое 

имеет целью взаимное познание, самопознание партнеров по общению. Его эффективность во 

многом определяется строгим соблюдением правил: психологический настрой на состояние 

собеседника; без оценочное восприятие личности партнера; восприятие партнера как равного, 

имеющего собственное мнение. Естественно, что этот вид общения требует от преподавателя 

большого опыта в работе с людьми, а также определенных личностных качеств; 

сдержанности, уважения к собеседнику, терпения и т.д. 

Императивное общение - это авторитарная, директивная форма взаимодействия с 

партнером по общению. К нему прибегают с целью достижения контроля над поведением и 

мыслями партнера, принуждения его к определенным действиям. Особенность императивного 

общения состоит в том, что партнер является пассивной стороной. При этом в ходе общения 

не скрывается его конечная цель, ее принудительный характер. 

Манипулятивное общение - это одна из форм межличностного общения, при которой 

воздействие на партнера для достижения своих намерений осуществляется скрытно. При 

манипулятивном общении также ставится цель добиться контроля над поведением и мыслями 

другого человека, но партнер в этом случае не информируется об истинных целях общения. 

Они либо скрываются, либо подменяются другими. Чаще всего манипуляции используются в 

деловых отношениях и в области пропаганды. Манипулятивное общение не допустимо в 

медицинском колледже, так как может повлечь за собой недоверие со стороны студентов. 

Рассматривая динамику отношений студентов необходимо учитывать особенности, 

специфические проявления и противоречия, свойственных юношескому возрасту на стадии 

перехода к зрелости. 

Самооценка является важным регулятором поведения человека, от нее зависят 

взаимоотношения с окружающими, критичность и требовательность к себе, отношение к 

своим успехам и неудачам. Самооценка сильно влияет на наше восприятие окружающих. 

Важнейшей особенностью межличностных взаимоотношений является то, что в 

информировании весьма заметную роль играет эмоциональный компонент. Этого нет в других 

видах отношений, таких как производственные, политические. Содержание, степень 

выраженности эмоций и чувств, которые студенты могут переживать по отношению друг к 

другу, чрезвычайно разнообразны: глубокое чувство уважения, безразличие, ненависть, 

готовность пожертвовать ради друга всем. Все эмоции и чувства, связанные с 

межличностными отношениями, можно разделить на две большие группы - группу 

положительных и группу отрицательных чувств и эмоций. 

Социометрический статус члена группы - величина достаточно устойчивая. Величина 

не только сохраняется, но и "переходит" со студентом в другую группу. Объяснение этому 

очень простое. Статус - категория групповая и вне группы не существует, студент привыкает 

выполнять роли, предписанные ему постоянным статусным положением. В поведении 

закрепляются определенные привычные формы реагирования на слова и поступки других. 
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Мимика, позы и другие невербальные реакции тоже "подстраиваются" под определенную 

роль. 

Изучение микрогрупп в студенческой группе, умение их различать являются 

неотъемлемой частью работы куратора, соц. педагога. Многочисленные подгруппы не очень 

устойчивы. Внутри микрогруппы устанавливаются свои нормы и правила групповой жизни, и 

именно микрогруппа чаще всего выступает инициатором изменения этих групп. Студент, 

попадающий в новую группу, прежде всего стоит перед выбором микрогруппы, которая бы 

приняла его и одобрила поведение. Преподаватель в своей работе должен действовать, 

учитывая реакцию микрогруппы, особенно тех из них, которые занимают главенствующие 

позиции.  

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных отношений 

в целях их изменения, улучшения и совершенствования, а также позволяет изучить 

структурный аспект коллектива. Например, структуры лидерства, популярности, 

отверженности. Социометрический метод позволяет выразить отношения в коллективе в виде 

числовых величин и графиков и таким образом получить ценную информацию о состоянии 

коллектива. Поэтому этот метод нашел применение в нашем исследовании. 

При исследовании межличностных отношений в студенческой группе, принималась 

социометрии и методики Т. Лири, необходимо было выявить преобладающий тип отношений 

к молодым людям. 

На основе этих результатов мы нашли среднее значение по 8 типам отношений и 

начертили условную схему в виде, разделенного на секторы и отметили на нем эти величины. 

Тем самым мы показали взаимосвязь двух переменных: доминирование - подчинение, 

дружелюбие - враждебность и выявили преобладающий тип отношений у каждого студента. 

Согласно результатам исследования, в группе преобладает фактор-дружелюбие. Это говорит 

о том, что межличностные отношения в группе являются положительными, степень 

разобщенности низкая, это положительно отражается на общем социально-психологическом 

климате группы. Преобладающие типы отношений - дружелюбный, то есть лояльное 

отношение ко всем, ориентирован на принятие и социальное одобрение; зависимый тип - 

неуверенный, стеснительный. Так же наблюдаются такие типы отношений, как авторитарный, 

подчиняемый, что может помешать благоприятному психологическому климату группы, так 

как студенты с данными типами отношений отрицательно влияют на межличностные 

отношения в группе, могут провоцировать конфликты, подчинять себе других, быть 

диктаторами. Полное отсутствие таких типов отношений между студентами, как 

эгоистический, агрессивный, подозрительный, говорит нам о том, что межличностные 

отношения в группе положительно налажены, преобладает дружба, доверие, понимание, 

поддержка, нет агрессии, конфликтности, что способствует формированию положительного 

социально-психологического климата в группе. 

Благодаря проведенным исследованиям, мы выявили, что социально-психологический 

климат в группах положителен, и это благодаря тому, что межличностные отношения строятся 

на взаимопонимании, взаимоподдержке, дружелюбии, чему свидетельствуют полученные 

результаты социометрии и методики Т. Лири. Чем выше уровень сплоченности в коллективе, 

чем больше положительных социальных статусов и дружелюбнее отношения между 

молодыми людьми, тем лучше, благоприятнее социально-психологический климат в группе. 

 

 

Взаимодействие СПО и службы занятости 
 

 

Лушенкова С. Н., 
зав. заочным отделением,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский 



110 
 

политехнический техникум», г. Рузаевка 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПО И СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

 

Одним из направлений деятельности ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский 

политехнический техникум» является оказание дополнительных образовательных услуг. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров ведутся в техникуме с 1994 

года. 

Цель обучения – повышение профессиональных знаний, совершенствование деловых 

качеств, подготовка к выполнению новых трудовых функций. 

Оказание дополнительных образовательных услуг позволяет: 

- углублять и повышать уровень знаний преподавателей и слушателей; 

- развивать творческий потенциал преподавателей; 

- апробировать новые технологии, формы, методы обучения; 

- разрабатывать информационное обеспечение инновационной деятельности; 

- укреплять материально- техническую базу учебного заведения. 

Современные рыночные отношения диктуют новые условия, поэтому чем выше, 

полнее, стабильнее, разнообразнее и качественнее предлагаемые услуги, тем больше 

возможностей повысить конкурентоспособность учебного учреждения на рынке 

образовательных услуг. 

Сотрудничество ГКУ РМ « Центр Занятости населения Рузаевского района» и 

Рузаевского политехнического техникума в направлении профессионального обучения ведется 

на протяжении многих лет. На краткосрочных курсах, организованных в  Рузаевском 

политехническом техникуме, обучение проходят более четверти безработных граждан, 

направляемых Центром занятости на профессиональное обучение. Уровень материальной 

оснащенности, мастерство педагогов позволяют сделать учебный процесс для граждан, 

оставшихся без работы, интересным и наиболее полно приблизить его к условиям реального 

производства. 

Только в 2011 году более 80 безработных открыли для себя новые перспективы в 

трудовой деятельности. Они были подготовлены на курсах: «Пользователь ПЭВМ»; 

«Бухгалтерский учет с изучением программы 1С: Бухгалтерия»; на протяжении нескольких 

лет ведется обучение безработных граждан по профессиям «Парикмахер», «Подготовка 

водителей автотранспортных средств категории «В». 

На теоретических занятиях по профессии «Парикмахер» слушатели изучают 

технологии всех видов работ по обслуживанию клиентов: стрижек, укладок, окраски волос и 

др. В учебной мастерской – парикмахерской, оснащенной всем необходимым оборудованием, 

закрепляются профессиональные компетенции, приобретаются практические навыки. 

На курсах по подготовке водителей автотранспортных средств категорий «В» обучались 

безработные граждане в течение 3-х месяцев, для жителей  города срок обучения сокращен до 

2-х месяцев. 

Для проведения занятий оборудованы специализированные кабинеты по устройству, 

техническому обслуживанию, основам безопасного управления транспортным средством и 

оказанию медицинской помощи. 

Теоретическое и практическое обучение проводится с использованием учебно-

методических, учебно-наглядных пособий, CD-дисков, мультимедийного оборудования. 

Обучение вождению проводится мастерами производственного обучения 

(инструкторами) по графику обучения. С этой целью приобретены новые легковые  

автомобили. Транспортные средства оборудованы в установленном порядке и имеют 

опознавательные знаки.  

Завершается обучение внутренними экзаменами:  компьютерное тестирование и 

практическое вождение. Хорошая подготовка, умеренные цены сделали в целом  курсы 
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достаточно популярными среди жителей города и района. 

При проведении занятий на курсах «Пользователь ПЭВМ», «Бухгалтерский учет с 

изучением программы 1С: Бухгалтерия» в качестве средств обучения используются 

компьютерные программы, в принципах обучения - вариативность сроков обучения в 

зависимости от уровня подготовленности слушателей. 

Образовательные программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

кадров ориентированы на современные образовательные технологии. Обучение на курсах 

дополнительного образования отличается индивидуальным подходом к каждому слушателю, 

что способствует подготовке востребованного на рынке труда специалиста. 
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Экономические аспекты социального партнерства в профессиональном 

образовании 
 

 

Федулкина И. И., 

преподаватель экономических дисциплин 

высшей категории, ГБОУ РМ СПО 

«Кемлянский аграрный колледж», с.Кемля 

 

РОЛЬ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ОТРЯДОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Различные формы хозяйствования, конкуренции на рынках труда и товаров 

предъявляют новые требования к структуре и содержанию профессиональной подготовки 

студентов. 

 Деятельность ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж» в современных 

условиях интенсивного реформирования усложняется и наполняется новым содержанием, 

обусловлена высокими требованиями к качеству подготовки выпускников, что требует 

соблюдения режима инновационного развития, особенно в повышении профессиональной  

компетенции специалистов среднего звена. В ходе внедрения и реализации ФГОС НПО и СПО 

3-го поколения эта задача приобретает особую актуальность. От нас требуется создание 

благоприятных условий для развития творческого потенциала личности обучающегося, 

инициативности, способности находить нестандартные оригинальные решения в различных 

производственных ситуациях. 

В 2009 году Кемлянский аграрный колледж стал победителем Всероссийского 

конкурса государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». Реализуя инновационную образовательную программу «Региональный 

интегрированный ресурсный Центр подготовки и переподготовки высококвалифицированных 

специалистов для оптимизированного производства и обслуживания сельскохозяйственной 

техники в растениеводстве» колледж привлек 60 млн.руб. инвестиций. Это позволило 

существенно модернизировать материально-техническую базу учебного заведения, оснастить 

ее современной техникой и  оборудованием. Это: дискатор RUBIN 9/600 KUA фирмы 

«LEMKEN»; трактора «John Deere» - 8430; сеялка Амазоне Цитан 12000; культиватор 

COMPAKTOR GIGANT 1000 фирмы «LEMKEN»; плуг LEMKEN EURO DIAMANT 10L 100 

7+1; самоходный полевой опрыскиватель «John Deere»- 4730»- (2 шт.); спутниковая система 

«JPS»,  «ГЛОНАСС»; КАМАЗ – 53215 – (2 шт.); стенд ЕПS-815 фирмы «Bosch» для ремонта 

топливной аппаратуры;  станки: AZ  GG 270-2000  для шлифовки шеек коленчатых валов, AZ  

SP 2000 Y 1 для обработки плоскостей. 

Модернизация учебного заведения новой техникой и оборудованием позволила  

повысить качество теоретической и практической подготовки студентов. 

Наше учебное заведение взяло курс на подготовку специалистов в соответствии с 

запросами работодателей, т.к. только в тесном контакте с работодателями можно обеспечить 

рынок труда востребованными специалистами. В рамках реализации национального проекта 

установлен новый тип взаимодействия с рынком труда и сформирован круг заинтересованных 

социальных партнеров, имеющих современную технику, оборудование и внедряющими 

передовые технологии.  

Осуществлять подготовку квалифицированных специалистов невозможно в отрыве от 

реального производства. Необходимость как можно более раннего включения студентов 

непосредственно в производственные процессы обусловлена еще и тем, что помимо 

квалификационных навыков сегодня надо активно формировать у них умение работать  в 
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команде, ответственность за общее дело, высокую требовательность к себе и качеству своей 

работы. В связи  с этим одной из активных форм развития социального партнерства в 

Кемлянском аграрном колледже является создание механизированных отрядов. 

 Студенческий механизированный отряд – это форма организации студентов колледжа 

разных специальностей и форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы время, а 

также на период прохождения производственных практик, трудиться в различных 

агропромышленных предприятиях – социальных партнерах колледжа, выполняющих общую 

производственную задачу. Студенческие сельскохозяйственные отряды создаются с целью 

общественного воспитания, формирования гражданственности, реализации социальных и 

трудовых инициатив совершенствования трудовой и социальной адаптации молодежи. 

 Основными задачами деятельности студенческих отрядов является: 

-содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников 

нашего колледжа на предприятиях Республики Мордовия; 

- привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности; 

-содействие формированию кадрового резерва для отраслей агропромышленного 

комплекса. 

С 2008 года действует Постановление Главы Республики Мордовия о возрождении в 

республике студенческих сельскохозяйственных механизированных отрядов. 

 В 2009 году в Кемлянском аграрном колледже создано 4 студенческих 

механизированных отряда: «Фермер» на базе ЗАО «Мордовский бекон» Чамзинского района, 

«Нива» в ООО МАПО «Восток» Атяшевского района, «Агроресурс» на базе нашего колледжа, 

«Импульс» на базе ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс» Игнатовского района. На 

протяжении четырех лет студенческие сельскохозяйственные механизированные отряды 

нашего колледжа участвуют в данном проекте с целью совершенствования своей 

профессиональной подготовки и оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям. 

Производственная деятельность каждого отряда осуществляется на основании договора 

(соглашения), заключенного с работодателем. В зависимости от условий договора на время 

работы все бойцы студенческого отряда приказом работодателя зачислялись на работу или 

выполняли работы на основании договоров подряда, заключенными между колледжем и 

социальным партнером. 

 Наши социальные партнеры предоставляют базу для прохождения практики и работы 

механизированных отрядов с целью совершенствования трудовых навыков студентов- 

аграриев, повышения производительности труда, пропаганды передового и практического 

опыта работы на новой отечественной и зарубежной технике. Руководители хозяйств и 

главные специалисты считают, что это жизненно необходимо для ребят, которые сегодня 

постигают теоретические знания, а завтра будут специалистами. 

 По итогам Республиканского трудового соперничества среди студенческих 

сельскохозяйственных механизированных отрядов Республики Мордовия в 2009 и 2010 годах 

отряд «Нива», трудившийся на землях ООО «МАПО «Восток», занимал третье место.  

В 2011 году студенческий механизированный отряд «Импульс» Кемлянского аграрного 

колледжа, работавший на полях ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс» занял второе место 

среди сельскохозяйственных механизированных отрядов Мордовии.  

На состоявшейся 11 ноября 2012 года торжественной церемонии празднования «Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» студенческий 

сельскохозяйственный механизированный отряд «Импульс», занявший 1 место в 

Республиканском трудовом соперничестве среди сельскохозяйственных механизированных 

отрядов Мордовии, был награжден Дипломом Главы РМ и денежной премией.  

По отзывам руководителей хозяйств, наши студенты зачастую по производительности 

труда не уступают опытным механизаторам. Средняя выработка на одного члена 

механизированного отряда составила 5,6 – 5,8 га за смену. Руководители хозяйств за время 
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работы механизированных отрядов выявляют среди студентов толковых молодых 

специалистов для работы в своих хозяйствах. 

Реализация данной формы социального партнерства позволяет создавать новые 

рабочие места, увеличивать прибыль сельскохозяйственных производителей  и повышать их 

рентабельность. 

Создание механизированных отрядов дало для колледжа положительные результаты. 

Студенты делятся опытом со своими однокурсниками, вовлекая их в это движение. 

Немаловажное значение для студотрядовцев имеет и материальный стимул. Работа в 

механизированных отрядах способствует повышению профессионального уровня студентов и 

становлению их как будущих высококвалифицированных специалистов. Студенты, 

прошедшие школу механизированных отрядов, не боятся трудностей, и руководители 

предприятий, как правило, с удовольствием берут их на работу. 
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Профессиональная адаптация молодых рабочих в условиях практики 
 

 

Камелина Е. Я., 

мастер производственного обучения, 

Голоушкина И. В., 

преподаватель, АГОУ СПО «Саяногорский 

политехнический техникум», г. Саяногорск 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ 

ПРАКТИКИ 

 

В настоящее время система начального профессионального образования переживает 

сложный период адаптации к новым экономическим реалиям. Профессиональным учебным 

заведениям приходится быть более мобильными, гибкими, адекватно реагировать на запросы 

рынка труда. Меняющиеся приоритеты трудовой деятельности выпускника смещают акценты 

в его профессиональной подготовке. Очевидной становится недостаточность передачи 

молодому поколению фактических знаний и стандартных алгоритмов. На первый план 

выступает формирование личностно-профессиональных компетентностей выпускника на 

основе его внутреннего потенциала в соответствии с лучшими культурно-историческими и 

технологическими достижениями человечества, подготовка молодых людей к обдуманному, 

взвешенному, реалистическому выбору профессии, его конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности. 

Особое место в профессиональном становлении молодого рабочего приобретает 

процесс вхождения выпускника АГОУ СПО «Саяногорский политехнический техникум» в 

производственную сферу  в период прохождения преддипломной практики на производстве, 

где происходит непосредственная адаптация к требованиям рынка труда, работодателя. 

Данный период обучения является одним из наиболее важных и требует особого внимания со 

стороны педагогов. 

По - приходу на рабочее место на предприятие, у молодых рабочих возникает проблема 

вливания в рабочие коллективы. На практике, у учащихся в самом начале ее прохождения, 

отсутствует проявление профессионализма в условиях производства, поскольку, 

профессионализм это – особое свойство людей систематически, эффективно, качественно и 

надежно выполнять сложную деятельность на производстве. Чтобы снять психологическую 

напряженность, в Саяногорском политехническом техникуме проводиться работа с 

обучающимися строительных специальностей еще за долго до начала преддипломной 

производственной практики и выхода их на работу на производство. Работа проводится 

поэтапно. 

В качестве примера рассмотрим, как это происходит с обучающимися НПО по 

профессии « Каменщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций». 

Первый этап. После изучения теоретического курса по программе предполагается  

выполнение ряда практических работ с помощью модулей кирпичей и различных тренажеров, 

схем, решением ситуационных задач, например, «Первый день на рабочем месте» или «Что 

вы будете делать, если наставник вам не доверяет, а кирпичную кладку выполнять надо?». 

Второй этап. Под руководством мастера производственного обучения обучающиеся 

посещают строительные объекты с целью знакомства строительной профессии, что 

способствует закреплению знаний.  

Третий этап. Учащиеся выходят на учебную практику (в стенах учебного заведения), 

потом уже, на производственную (на строительные объекты города и республики). 

Для производственной практики учащиеся распределяются в строительные бригады, 

где за ними закрепляется наставник, который вводит их в профессиональную среду. Мы 
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стараемся привлечь к наставничесву тех мастеров, которые станут «вторыми родителями» на 

период производственной практики наших подопечных.  

Один мастер производственного обучения не способен адаптировать молодого 

рабочего к выполнению профессиональных задач на рабочем месте, каким бы он хорошим бы 

не был: «Один в поле - не воин!». Мастера производственного обучения – далеко 

небезразличные люди. Нам бы очень хотелось гордиться своими выпускниками и принимать 

от предприятий исключительно хорошие и отличные характеристики наших бывших 

учащихся. Но не все зависит от мастера. Важно как коллектив встретит новичка, как ему 

помогут стать его полноправным членом, чье мнение уважают и к словам которого 

прислушиваются. В этом интерес мастера производственного обучения и государства 

полностью совпадают. Но без наставников вся наша работа идет насмарку. 

Проходящий на производстве практику обучающийся осуществляет свою деятельность 

под наблюдением наставника в течение определенного срока, отведенного для овладения 

профессиональными навыками и компетенциями.  

Подбирая наставников своим учащимся, мы ставим перед ними следующие задачи: 

- помочь в адаптации учащихся к работе на производстве, передача опыта и знаний, 

приобщение к организационной культуре; 

- мотивировать молодых работников к установлению длительных трудовых отношений 

с производством; 

- помочь в овладении учащимися необходимыми знаниями и навыками, приобретение 

необходимого набора компетенций; 

- формирование ответственности и добросовестного отношения к труду, гордости за 

выбранную профессию;  

- повышение квалификации работников. 

Мастер производственного обучения регулярно посещает места прохождения 

учащимися производственной практики и поддерживает постоянный контакт с наставником, 

обсуждая проблемы и достижения их «подопечных». 

Некоторым учащимся во время прохождения практики предоставляется возможность 

получить дополнительную рабочую профессию. Ведь в техникуме ежегодно проводится « 

Круглый стол с представителями центра занятости и работодателями». Где обучающиеся 

знакомятся с требованиями к будущему работнику, где им открыто говорят что в приоритете 

находятся те потенциальные сотрудники, которые имеют смежные профессии. На базе 

техникума работает отделение по подготовке и переподготовки кадров ( дополнительное 

образование), которое дает ребятам такую возможность. Например, каменщику-монтажнику 

освоить профессию «Бетонщика», «Мастера отделочных строительных работ», 

«Облицовщика – плиточника» и т.д. Получение смежных профессий позволяет повысить 

конкурентоспособность выпускников техникума. 

По окончании практики ребята предоставляют отчет по производственной практике и, 

заполненный ими, дневник производственной практики.  

В дневнике прописаны темы, которые отражают содержание производственной 

практики и как эти темы выполнялись обучающимися. Наставник контролирует виды работ, 

которые отражаются в дневнике по производственной практике и оценивает качество работ, 

дает производственную характеристику обучающемуся. Наставник и практикант вместе 

анализируют ситуации, обсуждают их и оценивают. Кроме того, наставник дает учащемуся 

возможность высказать свое мнение и доказать свою точку зрения. 

В отчете по практике учащимися дается характеристика предприятия, на котором была 

пройдена практика, то есть информация о предприятии в целом: общее представление о 

компании, цели деятельности предприятия, приоритеты, традиции, нормы, продукция, виды 

деятельности, данные о руководстве, внутренние отношения; ключевая политика; оплата 

труда; дополнительные льготы; охрана труда и техника безопасности; работник и его 
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отношения с профсоюзом; служба быта; экономические факторы: прибыль, стоимость 

рабочей силы, стоимость оборудования, ущерб от прогулов, опозданий, несчастных случаев. 

После возвращения учащихся с производственной практики проводится урок- 

конференция, где учащиеся предоставляют отчет по проделанной работе на производственной 

практике. Здесь же проходит защита отчета о проделанной работе на практике. Это дает 

возможность каждому учащемуся высказать свое впечатление о практике, о наставнике и их 

отношениях. А мастера уже делают вывод - пошла ли на пользу производственная практика 

учащемуся. 

Анализируя и обобщая результаты прохождения производственной практики можно 

определиться с какими организациями необходимо сотрудничать для наиболее эффективного 

освоения учащимися профессиональных компетенций. Это и позволит выйти на качественно 

новый уровень адаптации в условиях практики, повысить качество работы и престиж рабочей 

профессии и организаций в обществе.  

Государство ожидает от профессиональных образовательных учреждений достаточно 

способных и квалифицированных выпускников, которые способны не только подметать 

территорию на стройке и выносить мусор. Хорош в этом отношении опыт бывшего 

Советского Союза, когда наставники получали надбавку, выраженную в денежном 

эквиваленте к своей заработной плате за то, что они передавали опыт своим последователям и 

на деле, а не на словах, действительно, являлись наставниками. 

 

 

Бадретдинова Н. М.,  

методист, преподаватель математики,  

Мистахова Р. Д.,  

заведующая отделом повышения 

квалификации, преподаватель анатомии,  

ГАОУ СПО РТ «Альметьевский 

медицинский колледж», г. Альметьевск 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Лозунг «Кадры решают все» - актуален на все времена.  

Одна из острейших проблем отечественного здравоохранения — нехватка среднего 

медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Привлечение молодых 

специалистов в профессию и их быстрая адаптация в трудовых коллективах — это реальный 

способ решения проблемы кадрового дефицита в ЛПУ.  

Человек - социальное существо, его жизнь и развитие невозможно без общения и 

взаимодействия с людьми. Человек живет в обществе и строит с ним определенные 

отношения, реализуя свою социальную сущность. Процесс формирования личности в 

определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе 

которого преобразуется социальный опыт в собственные ценности, избирательно вводит в 

свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или 

группе получил название социализация. Процесс социализации состоит из 5 стадий 

(адаптация, индивидуализация, интеграция, трудовая и пострудовая), где успешная 

профессиональная адаптация служит важным фактором успешной трудовой деятельности.  

Термин "устойчивая адаптация"  или "адаптированность", обозначает "те регуляторные 

реакции, психическую деятельность, систему отношений и т. д., которые возникли в процессе 

онтогенеза в конкретных экологических и социальных условиях и функционирование которых 

в границах оптимума не требует значительного нервно-психического напряжения" (Аврамова 
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Е., Кулагина Е., Верпаховская Ю. «Поведение молодых специалистов на рынке труда: новые 

тенденции»// Человек и труд. - 2007. - N 9.) 

Сам процесс адаптации включает в себя профессиональную и социально-

психологическую стороны.  

Профессиональная адаптация выражается  

 в определенном уровне овладения профессиональными и общими компетенциями, 

 в формировании некоторых профессионально необходимых качеств личности,  

 в развитии устойчивого положительного отношения работника к своей профессии.  

Социально-психологическая адаптация заключается  

 в освоении социально-психологических особенностей коллектива,  

 во вхождении в сложившуюся в нем систему отношений,  

 в позитивном взаимодействии с его членами 

Альметьевский медицинский колледж с 2008 по 2011 год выпустило 452 средних 

медицинских работников, 94% из них успешно трудоустроились и работают в ЛПУ города и 

района.  

В процессе адаптации на рабочем месте они, несомненно, испытывали определенные 

трудности, поэтому цель исследования: выявить  проблемы социальной и профессиональной 

адаптации выпускников АМК, и разработать рекомендации для успешной адаптации на 

рабочих местах будущих выпускников. 

Задачи исследования: 
 Выявить наиболее актуальные проблемы, с которыми столкнулись выпускники АМК 

2008-2011 гг. на рабочих местах; 

 Определить степень эмоционально-деятельностной адаптивности и тип темперамента 

выпускников 2008-2011 гг. и студентов выпускных групп 2012 года;  

 Определить уровень коммуникабельности, стрессоустойчивости, конфликтности 

выпускников 2008-2011 гг. и студентов выпускных групп 2012 года;  

 Определить влияние уровня коммуникабельности, конфликтности, стрессоустойчивости 

на адаптацию молодых специалистов   на рабочих местах; 

 Разработать практические рекомендации для руководства АМК и будущих выпускников, 

способствующие наиболее успешной адаптации. 

Гипотеза:  

Успешность адаптации зависит от врожденных основ адаптивности - инстинктов, 

темперамента, эмоций, врожденных задатков интеллекта и таких качеств личности, как 

коммуникабельность, конфликтность и стрессоустойчивость.  

Объект исследования:  

Выпускники  АМК 2008-2011 гг. – 82 человека 

Студенты выпускных групп 2012 гг.  АМУ – 84 человека 

Предметом настоящего исследования явилась социальная и профессиональная 

адаптация молодых специалистов (выпускников Альметьевского медицинского колледжа) и 

готовность студентов выпускных групп к предстоящей профессиональной деятельности. 

Исследование проводилось в два этапа: 

I этап - исследование адаптации выпускников 2008 – 2011 гг. на рабочем месте, в 

количестве 82 человек, из них 56 – женщин, 26 – мужчин, работающих в ЛПУ г. Альметьевска. 

II этап - исследование готовности студентов выпускных групп училища к предстоящей 

профессиональной деятельности, в количестве 84 человека, из них девушек – 78, юношей- 6. 

Проблемы адаптации молодых специалистов - выпускников с позиции работодателей 

и самих молодых специалистов выявлялись относительно следующих критериев: 

В результате исследований было выявлено, что выпускники Альметьевского 

медицинского колледжа являются носителями свойств, которые могут быть как полезными с 

позиции работодателя  

 среди личностных качеств –  
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o это энергичность,   

o общительность,  

o исполнительность,  

o легкость в усвоении новой информации;  

 среди профессиональных –  

o желание попробовать себя в разных направлениях профессиональной области,  

o отсутствие стереотипов в профессиональном подходе,  

o тяга к "интересной" работе  

o стремление к профессиональному росту  

так и негативными  

 отсутствие практического опыта, не соответствие предадаптационной подготовки 

выпускников реальной практической деятельности (62% работодателей); 

 непонимание целей профессионального развития, своих должностных обязанностей, 

ответственности (29%); 

 завышенные ожидания от заработной платы (64%) и скорости карьерного роста (28%). 

В итоге от работодателя выпускник ждет возможности попробовать себя в 

профессиональной сфере (32%), получить при этом необходимые знания и навыки  (67%) и 

заработать денег (64%). Работодатели в свою очередь хотят видеть понимание ими своих 

целей, умение работать в команде (28%) и владение необходимыми знаниями и навыками. 

Столкновение этих противоположных по сути требований и ожиданий является проблемой 

для  выпускников в период адаптации. 

К проявлениям проблемы несоответствия профессиональной подготовки молодых 

специалистов требованиям работодателей при адаптации на рабочем месте, прежде всего, 

можно отнести отсутствие психологической поддержки выпускников в период адаптации, а 

именно отсутствие практики «наставничества» 

Необходимо отметить,  в результате анкетирования было выявлено: 

1. Выпускники, принимавшие активное участие в общественной жизни училища, в 

мероприятиях различного уровня, посещавшие клуб «Мария», «Ритм», «Милосердие»  не 

испытали трудностей в период адаптации. 

2. 23% работодателей указали на языковой барьер выпускников 

Таким образом, для устранения существующего несоответствия в критериях оценки 

компетентности выпускников училища, сокращения периода адаптации выпускника на 

рабочем месте должны участвовать две равноправные стороны – работодатели (ЛПУ города и 

района) и образовательное учреждение (Альметьевский медицинский колледж), что должно 

соответствующим образом быть закреплено законодательно с последующей разработкой 

форм и обязательств сотрудничества. 

Для устранения выявленных проблем со стороны образовательного учреждения, в 

частности - Альметьевского медицинского колледжа необходимо разработать  программу 

«Содействие колледжа в адаптации выпускников», где деятельность колледжа можно 

определить в рамках следующих мероприятий:  

 совершенствование технологии профессиональной подготовки,  

 маркетинговая деятельность колледжа,  

 социально-психологическая и профессиональная адаптация выпускников. 

1. Совершенствование технологии предадаптационной профессиональной подготовки 

- организация узкопрофильной специализации для студентов выпускных групп, с целью  

устранения недостатков профессионального опыта необходимого для приспособления к 

технологическому процессу деятельности, оторванности знаний и навыков выпускников от 

реальной практики. А также  с целью устранения языкового барьера необходимо формировать 

умение общаться на татарском и русском языках. 

В рамках данного направления особо подчеркнем важность совершенствования 

организации практической подготовки выпускников. 
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2. Мероприятия маркетинговой деятельности училища направлены на развитие 

партнерских отношений училища с ЛПУ в целях: 

- развития социального партнерства и обеспечения содействия профессиональной 

адаптации и практической подготовке студентов к условиям реальной организации труда в 

ЛПУ, начиная с младших курсов; 

- понимания и знания потребностей работодателей, в том числе, потребности частной 

медицины; 

- перехода от краткосрочных к созданию долгосрочных отношений по схеме "училище 

- ЛПУ", основанных на партнерстве и взаимном доверии с работодателями. 

3. Мероприятия по социально-психологической и профессиональной адаптации 

выпускников ориентированы на содействие выпускнику в определении наиболее 

соответствующей его интересам и способностям сферы деятельности, с учетом полученной в 

училище специальности. Важным элементом повышения качества профессиональной 

подготовки выпускников становится совершенствование деятельности училища по 

следующим направлениям: 

- содействие в организации практик и трудоустройства; 

- изучение спроса и предложения работодателей; 

- взаимодействие со структурами службы занятости, общественными организациями; 

- организация семинаров и тренингов, направленных на формирование навыков 

самопрезентации, составления резюме, профессионального портфолио и пр.  

Выходом из сложившейся ситуации, на мой взгляд, может служить движение в двух 

направлениях. С одной стороны, это организационная работа училища по подготовке 

выпускников. С другой стороны - это осознание работодателями необходимости различать 

подход к выпускникам и специалистам со стажем.  

Это может выражаться  

 в составлении программ адаптации и обучения, в привлечении молодых специалистов в 

общественную жизнь лечебного учреждения 

 в создании «Службы психологической помощи выпускникам в период адаптации на 

рабочем месте»   

 в корректировке требований к выпускника при приеме на работу с учетом специфики 

личностных качеств и ожиданий от работы. 

Появляется необходимость в подготовку студентов к трудовой деятельности включить: 

 Создание организации «Ассоциация выпускников» или «Советы», отделы по связям с 

общественностью.  

 Организацию  

o «Ярмарки вакансий для студентов и выпускников», 

o "Дней карьеры",  

o «Круглых столов» с выпускниками, проработавшими первый год,  

o Научно-практических конференций с привлечением работодателей, представителей 

общественных структур, органов местного самоуправления. 

Поэтому в ближайшее время работа училища по содействию социально-

психологической и профессиональной адаптации выпускников должна быть 

целенаправленной, ориентированной на помощь выпускнику выбрать наиболее 

соответствующую интересам и способностям сферу профессиональной деятельности с учетом 

полученной в колледже специальности. 

 

Ефремкина Л. И., 

преподаватель спец.дисциплин,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ 

ПРАКТИКИ НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Молодежь является одной из основных составляющих воспроизводства рабочей силы 

предприятий машиностроительной отрасли. Молодые специалисты, стоящие перед проблемой 

трудоустройства после окончания техникума, будут востребованы на рынке труда в том 

случае, если их образование будет подкреплено профессиональным опытом. При этом 

интересы работодателя направлены не на оценку таких формальных характеристик опыта, как 

стаж работы, а прежде всего на содержание профессионального опыта специалиста. В связи с 

этим профессиональный опыт должен формироваться уже накануне самостоятельной 

профессиональной трудовой деятельности. Все вышеизложенные положения могут быть 

выполнены, если молодые специалисты получают возможность целенаправленно 

формировать свой профессиональный опыт прежде, чем столкнутся с реальной проблемой 

трудоустройства.  

Современные ведущие компании и крупнейшие заводы машиностроительного 

комплекса, заинтересованы в повышении конкурентоспособности своей продукции, а это 

требует как высокоэффективных технологий и техники, так и наиболее способных 

работников. Чем выше уровень развития работников с точки зрения совокупности их 

профессиональных знаний, умений, навыков, способностей и мотивов к труду, тем быстрее 

совершенствуется и более производительно используется вещественный фактор 

производства. Как подчеркивает  Всемирная конфедерация труда, "высшая форма социальной 

адаптации - это адаптация профессиональная". Понятие адаптация происходит от лат. adapto 

— приспособляю. Оно заимствовано из биологии и означает прилаживание и  приспособление 

к окружающей среде. Профессиональная адаптация - это взаимное приспособление работника 

и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых 

профессиональных, социально-психологических  и организационно-экономических условиях 

труда [1].  

Объектом исследования в данной статье является изучение  путей  профессиональной 

адаптации молодых рабочих для формирования кадрового потенциала общества, а предметом 

– организация  практик  в рамках образовательного производственного комплекса на базе 

учебно-производственных мастерских Саранского политехнического техникума и  

промышленных предприятий города Саранска,  являющихся стратегическими партнерами 

нашего учебного заведения.   

Потребность в специалистах с повышенной квалификацией  растет в машиностроении 

и металлообработке. Крупные предприятия перешли к инновационному и интенсивному типу 

развития, к освоению новейших технологий, на предприятиях востребованы 

высококвалифицированные специалисты среднего звена и рабочие, имеющие четвертый и 

пятый квалификационные разряды по металлообработке. Поэтому перед техникумом 

поставлен ряд новых организационных, экономических и педагогических задач. Они 

продиктованы социальным заказом, в содержании которого большое место занимает личность 

профессионала-специалиста, успешно адаптирующегося к сложной динамике общественных 

преобразований. В техникуме накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом уровне 

подойти к проблеме обеспечения нового качества профессионального образования. 

Созданный на базе техникума образовательно-производственный комплекс имеет 

современную материально-техническую базу: учебно-производственные мастерские для 

машиностроительных специальностей включают в себя: механический цех с двумя участками 

токарного оборудования насчитывающих более 50 единиц техники; цех 

высокотехнологического оборудования с ЧПУ, в котором сосредоточены самые современные, 

высокоточные станки производства Швейцарии, Германии, Бразилии, Америки, 

приобретенные в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

слесарный цех; электромонтажная мастерская, учебные лаборатории: технологии 
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машиностроения, электротехники, позволяющими вести подготовку специалистов на высоком 

методическом и профессиональном уровне. Профессиональная  адаптация выражается 

в определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, формирований 

некоторых профессионально необходимых качеств личности, в развитии устойчивого 

положительного отношения работника к своей профессии. Проявляется в ознакомлении с 

профессиональной работой, приобретении навыков профессионального мастерства, сноровки, 

достаточных для качественного выполнения функциональных обязанностей и творчества в 

труде. Для оценки успешности адаптации студентов техникума к будущей профессиональной 

деятельности определены следующие критерии: 

1.Умения решать учебно-профессиональные задачи (показатели: умение определять 

проблему, умение предлагать несколько вариантов решения учебно-профессиональной 

задачи, умение выбирать оптимальный вариант решения и аргументировать выбор, 

самостоятельность при решении задачи). 

2.Профессиональная направленность личности (показатели: наличие интереса к 

будущей профессиональной деятельности, стремление к учебно-профессиональному росту и 

развитию или достижениям). 

3.Позитивное самочувствие адаптанта (удовлетворенность жизнью, достижениями и 

т.д.) (показатели: удовлетворенность учебно-профессиональной деятельностью, 

удовлетворенность отношениями в учебном и трудовом коллективах) [2]. 

На базе учебно-производственных мастерских техникума, оснащенной современным 

высокотехнологичным оборудованием, выполняются производственные заказы 

предприятий - стратегических партнеров. Мастера производственного обучения техникума 

совместно со студентами разрабатывают управляющие программы для оборудования с ЧПУ с 

использованием систем автоматизированного проектирования, и далее студенты 2, 3, 4 курсов 

изготавливают детали разной сложности для предприятий, т.е. производственное обучение 

ведется на выпуске полезной продукции.  

Основное направление в организации учебного процесса и методической работы 

нашего техникума связано с внедрением инновационной образовательной программы (ИОП) 

«Реализация многоуровневой системы подготовки специалистов для высокотехнологичных 

производств в сфере машиностроения с учетом потребностей современного рынка труда», что 

позволяет создать условия для преодоления противоречия между результатами 

образовательного процесса, с одной стороны, и социальными ожиданиями, запросами и 

потребностями выпускников, с другой стороны.  

Одной из основных целей совместной деятельности техникума и предприятий  является 

взаимное сотрудничество по совершенствованию системы подготовки кадров в соответствии 

с задачами инновационного развития экономики региона, внедрение научных разработок в 

производство и интеграцию интеллектуальных и материально-технических ресурсов, что в 

свою очередь делает процесс адаптации, приспособления молодых работников к организации, 

как можно более коротким и безболезненным. К основным направлениям совместной 

деятельности относятся: 

1. Подготовка и переподготовка кадров: 

- контрактно-целевая подготовка специалистов по техническим специальностям по 

заявке предприятий; 

-  проведение курсов повышения квалификации работников предприятий; 

- проведение опережающего обучения работников предприятий. 

2. Практико-ориентированная подготовка специалистов: 

- заключение договоров о проведении производственной и преддипломной практики, 

где студенты знакомятся с заводским оборудованием, особенностями технологического 

процесса, правилами техники безопасности на производстве; 
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 - проведение экскурсионных занятий во время прохождения производственной и 

преддипломной (стажировки) практик и теоретических занятий при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

- назначение опытных специалистов предприятий для руководства практикой;  

- рассмотрение в договоре о практике вопроса об оплате за фактически выполненную 

работу по специальности; 

- совместное проведение профессиональных конкурсов; 

- выплата именных стипендий лучшим студентам за счет предприятия.  

С целью адаптации молодых специалистов на предприятии существует их годичная 

стажировка, по результатам которой проводится аттестация и даются рекомендации по их 

дальнейшей работе. 

3. Участие представителей предприятия в образовательном процессе: 

- согласование учебных планов и специализаций; 

- участие в разработке программ и учебных планов;  

- участие в оценке качества подготовки выпускников (руководство дипломным 

проектированием, участие в работе Государственной аттестационной комиссии  и др.); 

- преподавание дисциплин специализации. 

4. Изучение инженерно-педагогическими работниками техникума производства с 

целью корректировки учебных планов: 

- организация периодических экскурсий для работников техникума на предприятия с 

целью изучения организации производства, современных технологий, прогрессивного 

оборудования, информационных технологий; 

- организация стажировок инженерно-педагогических работников на предприятии; 

- изменение рабочих программ дисциплин, введение новых дисциплин в учебный 

процесс. 

5. Сотрудничество преподавателей техникума с предприятием в области научно-

практических разработок: 

- совместное проведение научно-практических конференций, круглых столов, 

совещаний, семинаров; 

- участие в совместных практических проектах; 

- организация консультаций. 

Реализация инновационной образовательной программы техникума положительно 

сказывается на динамике роста качества подготовки выпускаемых специалистов для 

высокотехнологичных производств Республики Мордовия.  

Рассмотренные основные направления работы Саранского политехнического 

техникума позволяют сделать вывод о том, что наши выпускники в начале своей трудовой 

деятельности быстро адаптируется на производстве, так как нет больших расхождений между 

уровнем полученного  практического опыта по своей профессии в техникуме, и  требуемых 

профессиональных компетенций на конкретном рабочем месте. Часто специалист полностью 

удовлетворен сложившейся ситуацией, при стабильной заработной плате, имеет 

определенные перспективы для дальнейшего профессионального роста и  повышения 

квалификации. Реализация потенциала молодежи в очень большой мере зависит от обучения, 

общественных отношений, целей политики предприятий и средств их достижения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКИ 

 

В настоящее время важнейшим условием в подготовке качественного специалиста 

является профессиональная адаптация студентов в условиях прохождения производственной 

практики. Считаю, что очень важно как студенты смогут адаптироваться в условиях практики 

и применить свои профессиональные компетенции в конкретной трудовой деятельности. 

Все мы знаем, что понятие адаптация происходит от латинского adapto – приспособляю. 

Оно заимствовано из биологии и означает прилаживание, приспособление к окружающей 

среде. Профессиональная адаптация – это социальный процесс, процесс освоения  личностью 

новой трудовой ситуации, в котором личность и трудовая среда оказывают активное 

воздействие  друг на друга адаптивно – адаптирующими системами. Во время прохождения 

практики, студент 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 организации (трудового коллектива), тем самым,  подчиняя своё поведение 

служебным предписаниям данного предприятия или учреждения. Проходя практику,  

будущий специалист уже имеет определённые цели и ценностные ориентации поведения, в 

соответствии с которыми формирует  свои компетентности  к организации, где проходит 

практику, а оно исходя из целей и задач, предъявляет свои требования к нему, к его трудовому 

поведению. Реализуя свои требования, будущий специалист и организация взаимодействуют, 

приспосабливаются друг к другу, в результате этого приспособления и осуществляется 

процесс профессиональной адаптации. Полагаю,  профессиональная адаптация – это 

двусторонний процесс между личностью и новой для неё социальной средой. 

В качестве основных элементов адаптации студентов можно выделить: 

- овладение системой профессиональных знаний и навыков; 

- умение применить профессиональные знания и умения на практике; 

- выполнение трудовой дисциплины; 

- самостоятельность при выполнении должностных функций; 

- удовлетворённость выполненной работой; 

- интерес к своей работе, возможность реализации своего потенциала; 

- стремление к совершенствованию в своей профессии; 

- информированность по важнейшим вопросам работы; 

- установление хороших взаимоотношений с коллегами; 

- ощущение психологического комфорта; 

- чувство справедливого вознаграждения за труд; 

- взаимопонимание с руководителем. 

Профессиональная адаптация – это сложный многосторонний процесс, содержащий в 

себе такие аспекты, как психологический, социальный, физиологический, биологический. 

Определение уровня адаптированности осуществляется с учётом таких временных и 

качественных показателей как  продолжительность профессиональной деятельности, 

овладение профессиональными знаниями, умение применять их на практике, освоение 
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профессиональных умений, степень самостоятельности в деятельности, навыки 

профессионального общения и др. 

В структуре профессиональной адаптации в период практики можно выделить 

несколько уровней адаптированности молодого специалиста: 

- готовность к профессиональному обучению; 

- готовность к профессиональной деятельности; 

- ознакомление с организацией, где проходит практику; 

- осведомлённость; 

- переход к самостоятельной  деятельности; 

- профессиональная самостоятельность в период практики. 

Считаю, опыт является основой профессионализма любого специалиста, выступает 

показателем его готовности к осуществлению профессиональной деятельности, что зависит не 

только от наличия глубоких знаний, умений и навыков, но и от сформированного позитивного 

отношения к выбранной профессии, от широкого комплекса психологических качеств 

специалиста. 

Также можно сказать, что в основном профессиональная адаптация специалиста 

зависит  от коллектива, который окружает его. 

Очень важно наличие наставника, который помогает применять полученные знания на 

практике и ускорит процесс адаптации. 

Студенты при прохождении  практики получают определённый опыт. Они овладевают 

определёнными профессиональными компетентностями. У них появляется возможность 

реализации своего потенциала и интерес к работе. Считаю, прохождение практики является 

важным условием в подготовке хорошего специалиста. И поэтому профессиональная 

адаптация должна проходить на высоком уровне. 
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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Профессиональная готовность студентов рассматривается как личностное качество и 

существенная предпосылка эффективной деятельности специалиста по окончании учебного 

заведения, успешного выполнения своих обязанностей, правильного использования знаний, 

опыта, помогает сохранять самоконтроль, быстро адаптироваться к условиям труда и 

дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Современному производству нужны специалисты инициативные, способные внести 

новые идеи, управлять. 

Насколько студент подготовлен к дальнейшей профессиональной деятельности, 

определяет практика. В соответствии с ГОС СПО в течение всего периода обучения 

предусмотрено проведение различных видов практики(учебная, 

производственная(профессиональная) и преддипломная). Сменяющие и взаимодополняющие 
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друг друга, они являются составной частью целостного образовательного процесса, 

направленного на формирование мастера-профессионала. 

Производственная практика выполняет важнейшие функции в системе 

профессиональной подготовки студентов: обучающую (актуализация, углубление и 

расширение теоретических знаний, их применение в решении конкретных ситуационных 

задач, формирование навыков, умений); развивающую (развитие познавательной,  творческой 

активности будущих специалистов, развитие мышления, коммуникативных умений); 

воспитывающую (формирование социально активной личности будущего специалиста, 

устойчивого интереса, любви к профессии); диагностическую (проверка уровня 

профессиональной направленности будущих специалистов, степени профессиональной 

пригодности). 

Положение по производственной (профессиональной) практики студентов Ачинского 

профессионально педагогического колледжа включает следующие этапы:  

 практику для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебную); 

 практику по профилю специальности (технологическую);  

 практику преддипломную (квалификационную). 

Остановимся на практике по профилю специальности (технологической), которая 

проводится в организациях и на предприятиях города, района, края или на базе нашего 

учебного заведения. 

Целью прохождения практики является формирование и развитие профессионального 

мастерства на основе изучения опыта работы в Ачинском автотранспортном предприятии 

«Крайпотребсоюз», закрепление теоретических знаний по технологии ремонта машин, 

планирование организации эксплуатации машинотракторного парка, интеграция предприятий 

по техническому сервису, а так же привитие навыков самостоятельной, производственной и 

организационной работы. 

Задачи производственной (технологической)  практики следующее:  

1. Закрепление теоретических знаний, полученных в колледже на 1-3 годах обучения по 

общепрофессиональным и некоторым специальным дисциплинам. 

2. Изучение производственной экономической деятельности и системы управления 

организации. 

3. Ознакомление с опытом работы персонала организации – базы практики, составлением 

и реализацией производственных заданий. 

4. Проверка степени готовности будущего специалиста к самостоятельной работе в 

условиях реального производства, освоение несложных функциональных обязанностей на 

закрепленном рабочем месте по месту прохождения практики. 

5. Ознакомление с правами, обязанностями и организации труда инженерно-технических 

работников. 

В процессе прохождения практики и по ее окончании, на основании дневника, 

составляли отчет. Дневник прохождения практики, который является рабочей программой, 

учитывает степень теоретической подготовки, специфику работы предприятия, а также другие 

особенности работы практики. Следует акцентировать внимание на то, что в дневнике мы 

обязательно отмечаем выполненные производственные задания, выданные руководителем 

практики от предприятия. Производственные задания оказывали помощь предприятию и 

способствовали глубокому усвоению технологических процессов и получению нами твердых 

навыков по специальности. Продолжительность работы по выполнению производственных 

заданий была такой, что оставалось достаточно времени на изучение технологического 

процесса и экономики предприятия. 

Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается на 

руководителя предприятия, а общее руководство практикой за нами возлагает руководитель 

предприятия приказом на одного из ответственного и высококвалифицированного  

специалиста, который совместно с руководителем практики от колледжа организует и 
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контролирует прохождение практики в соответствии с программой; обеспечивает 

качественное проведение инструктажей  по охране труда и безопасности; вовлекает в 

организацию и технологию работы предприятия; организует совместно с руководителем 

практики от колледжа проведение консультаций ведущими специалистами предприятий по 

изучению новых моделей сельскохозяйственных машин и установок по ремонту  машин и 

другой современной техники. 

Таким образом, в период прохождения практики ознакомились с ремонтно-

обслуживающим предприятием, технологическими процессами ремонтных и обслуживающих 

работ, а также с его структурой и основными службами и отделами. Подготовили и установили 

на хранение машины для основной и предпосевной обработки почвы, посевные и посадочные 

машины, машины для внесения удобрений и защиты растений от вредителей и болезней. 

Рассмотрели устройство и техническое обслуживание зерноуборочного комбайна, занимались 

сборкой и разборкой дефектов узлов и деталей, ремонтировали двигатели и узлы уплотнений, 

восстанавливали посадочные места подшипников  скольжения; занимались ремонтом 

топливных баков и радиаторов системы охлаждения, а также рассмотрели технологию 

ремонта резинотехнических материалов и изделий; выполнили работы на разборочно-

моечном и дефектовочно-комплектовочном  участке. 

Производственная практика связана с учебными предметами. Связь эта осуществляется 

через взаимодействие системы знаний и системы соответствующих умений. Сознательное 

применение наших теоретических знаний в производственной деятельности и служит основой 

формирования профессиональных умений и навыков.  

В результате  прохождения практики  сформировались следующие компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способность понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

 способность использовать знания о современной научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования;  

 умение логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную 

речь; 

 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

 умение использовать нормативную, технико-экономическую документацию 

предприятия; 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

 способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 осознанность социальной значимости своей будущей профессии, владение 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, технических, специальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

 способность нести ответственность за результаты свой профессиональной 

деятельности; 
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Профессиональные компетенции: 

 способность реализовывать технико-экономические показатели предприятия; 

 готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества технологического процесса; 

 способность применять современные методы диагностирования технического 

сервиса сельскохозяйственной техники и машинотракторного парка; 

 готовность включаться во взаимодействие с коллегами, социальными партнерами. 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период прохождения 

практики, можем использовать при написании курсовых работ по специальным дисциплинам, 

изучаемых на последующем курсе, а также при подготовке докладов и сообщений на 

студенческих научно-практических конференциях и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

В результате прохождения практики мы умеем анализировать внутреннюю и внешнюю 

среду организации, применять различные методы и инструменты управления, решать 

организационные и производственные задачи, стоящие перед коллективом. А также знаем 

стили руководства и условия их применения, систему управления персоналом организации, 

порядок принятия управленческих решений и методику анализа и прогноза социально-

экономических явлений и процессов. 

Всё это позволяет отметить, что хорошо организованная практика и общение с 

квалифицированными наставниками и специалистами способствуют становлению личности, 

даёт нам возможность убедиться в правильности выбора профессии. 

К концу практики поменялось психологическое состояние: от страха, неуверенности, 

неизвестности к чувству удовлетворения от хорошо выполненной работы. 

После прохождения практики расширился кругозор, мы стали способными к 

осмыслению жизненных ценностей, к системному действию в профессиональной 

деятельности, появилось устойчивое стремление к самосовершенствованию, самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ КАК 

УСЛОВИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ 

 

Сложившаяся в прошлом система подготовки студентов в высшей школе не 

оправдывает себя в условиях рыночной экономики. Профессиональное образование на 

современном этапе должно ориентироваться на подготовку специалистов, умеющих 

правильно сформулировать и поставить цели и задачи своей профессиональной деятельности, 

выбрать оптимальные способы их решения, освоить новые технологии. 

В настоящее время возникла реальная конкуренция на рынке труда, успех в которой 

зависит от качества образования и подготовки специалиста, наличие у него личностных 

качеств, позволяющих занять свое место в социальной структуре общества, удовлетворять 

свои притязания, потребности в самореализации. Таким образом, возникает необходимость 

подготовки конкурентоспособной личности - то есть человека, обладающего универсальными 

знаниями, которые помогут ему самостоятельно, критически и творчески мыслить, 

вырабатывать убеждения и защищать их, независимо от избранной им профессии, уверенно 

вступать в социальные отношения, добиваясь высоких результатов при минимальных затратах 

времени и средств, способного к самосовершенствованию, самоизменению, активной 

адаптации на рынке труда. 

В этой связи возникает проблема модернизации современного обучения в развитии 

конкурентоспособной личности студента высшего учебного заведения. 

Эффективность модернизации профессионального обучения мы связываем с развитием 

у студентов профессионального мышления. Оно обеспечивает высокую мобильность 

специалиста, его способность оперативно осваивать и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям деятельности, самостоятельно ее проектировать, принимать 

ответственные решения и обеспечивать саморегуляцию поведения. Развитое 

профессиональное мышление позволяет трудиться в условиях рыночных отношений, 

добиваясь результатов, адекватных требованиям общественного и научно-технического 

прогресса. 

Под профессиональным мышлением мы понимаем рефлексивную умственную 

деятельность по решению профессиональных задач. Развитое профессиональное мышление 

является одной из важнейших психологических предпосылок эффективной деятельности в 

различных сферах труда. Именно такое мышление помогает подготовить личность, 

востребованную на рынке труда, развивать у обучающихся потребность в самоизменении, 

заинтересованность в знаниях - трансформациях, психологических знаниях, знаниях - 

инструменте, которые позволят будущим специалистам повышать свою квалификацию, 

хорошо ориентироваться в стремительном потоке разнообразной информации.  

Многоплановость развития профессиональной деятельности приводит 

психологическую теорию и практику к необходимости тщательного изучения всей 

совокупности условий, определяющих логику ее становления. Ближайшим и выступающим 

наиболее отчетливо условием является система профессионального обучения, в рамках 

которой задаются основные направления движения человека в профессии, организуется 

усвоение им азов специальности и овладение достаточным минимумом средств 

профессиональной деятельности. Организация процесса обучения в высшем учебном 

заведении – сложный управленческий и технологический процесс. Причем все 

содержательные компоненты этого процесса взаимопереплетены, дополняют друг друга, что 

позволяет целенаправленно, комплексно строить его. Разделяя в системе профессионального 
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обучения педагогические и психологические условия, следует уточнить, что первые в 

значительно степени определяют конкретные формы и методы задания учебного предмета, 

учебных тем, организацию учебного взаимодействия и множество других дидактических и 

методических проблем внутри самого способа обучения. Способ обучения, понимаемый как 

способ формирования профессиональной деятельности, стратегия и тактика 

профессионального обучения, базируется, в свою очередь, на психологическом анализе и 

представлении о генезе профессиональной ориентировки в процессе обучения, и реализуется 

через управление условиями формирования.  

Мы полагаем, что перспективу решения проблемы подготовки конкурентоспособных 

специалистов открывают возможности создания специальных условий обучения в ВУЗе, 

которыми могут быть следующие: 

1. Обучение будущих специалистов проходит более эффективно, если в основе их 

профессиональной подготовки лежит установка на развитие профессионального мышления и 

реализация комплекса мероприятий по развитию названного мышления. 

2. Широкое использование возможностей учебного процесса в ВУЗе для 

целенаправленного формирования у студентов целостного профессионального мышления как 

основы их будущей творческой профессиональной деятельности.  

3. Целенаправленная организация деятельности студентов по формированию и 

развитию у них компонентов профессионального мышления создает условия (внутренние и 

внешние) для их формирования на высоком уровне. Организационные внешние условия:  

а) включение в систему подготовки структуры профессионального мышления, 

введение специального комплекса, включающего элементы спецкурса, спецсеминара и 

спецпрактикума по развитию обозначенного мышления; 

б) профессиональная направленность содержательного и операционно-

процессуального компонентов подготовки к профессиональной деятельности (содержание 

учебного материала должно характеризоваться оптимальной сложностью, соответствовать 

учебно-воспитательным потребностям студентов, касаться непосредственных задач и проблем 

будущей профессиональной деятельности студентов); 

в) актуализация знаний студентов о структуре и содержании изучаемого материала; 

г) создание объективной ситуации, соответствующей профессиональной деятельности 

студентов, требующей проявления и закрепления изучаемого мышления.  

Внутренние (психологические) условия:  

а) усвоение знаний о содержании и структуре профессионально мышления; 

б) развитие основных компонентов теоретического мышления–анализа, рефлексии и 

внутреннего плана действий; 

в) поддержание устойчивой положительной мотивации к профессиональному 

обучению; 

г) освоение способов профессиональной деятельности посредством решения 

профессиональных задач. 

4. Деятельность, направленную на формирование изучаемого мышления, 

целесообразно организовать в соответствии со следующими требованиями: 

а) формировать и актуализировать у студентов знания о содержании и специфике их 

профессионального мышления; 

б) отрабатывать с ними отдельные действия, входящие в структуру изучаемого 

мышления; 

в) использовать на всех этапах формирования профессионального мышления задания, 

характеризующиеся профессиональной направленностью, вызывающих эмоционально 

положительный отклик; 

г) организация отдельных этапов формирования в форме проблемного изложения 

материала, ролевых игр и других форм социально-психологического тренинга; 
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д) целенаправленное закрепление у студентов сформированных компонентов 

профессионального мышления на производственной практике, добиваясь, таким образом, 

самостоятельности, гибкости и творчества в их реализации. 

5. Формирование у студентов устойчивой внутренней потребности к постоянному 

повышению профессионального уровня за счет дополнительных видов обучения и 

самообразования, стремления к творческим поискам. 

6. Обеспечение систематического контроля процесса развития профессионального 

мышления в течение всего периода обучения в ВУЗе.  

Знание условий, влияющих на эффективное формирование профессионального 

мышления студентов, является основой для решения проблемы их успешной 

профессиональной адаптации в условиях практики. 

Включение студентов в реальную профессиональную деятельность в процессе 

практики обогащает и дополняет теоретическую подготовку, давая им возможность закрепить 

и углубить полученные знания, создает условия для овладения специальными умениями, для 

развития специальных способностей, способствует приобретению студентами личного 

профессионального опыта, дающего возможность осмыслить свою будущую профессию и 

подготовиться к творческой работе.   

Практика способствует формированию и развитию профессионального мышления в 

непосредственной профессиональной деятельности на основе имеющихся знаний о структуре 

названного мышления; закреплению знаний об его содержании; умения анализировать и 

оценивать свою деятельность, а также деятельность других (студентов, педагогов). К 

конспекту каждого занятия студент-практикант составляет схемы, в которых указываются 

компоненты профессионального мышления, которые он реализует на занятии. Это дает 

возможность студентам заранее планировать свои действия с целью реализации компонентов 

мышления на занятии, а после проведения занятия – анализировать его. По этой схеме затем 

проводятся анализ и самооценка выполнения намеченного плана. Студент, проводивший 

занятие, сам анализирует его, отмечает свои успехи и недостатки в реализации 

запланированных компонентов.  

Таким образом, педагогическая практика содержит в себе большие возможности для 

развития у студентов профессионального мышления, т.к. она, в отличие от других видов 

учебной деятельности, протекает в естественных условиях, максимально приближенных к 

будущей профессии, что является эффективным условием их профессиональной адаптации.  
 
 

Зольникова Л. И., 

преподаватель, ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г.Саранск 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

На современном этапе развития Российского общества система профессионального 

образования претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели 

экономического развития общества.  

Базами для проведения практики по профилю специальности для студентов 

специальности 080110 экономика и бухгалтерский учет по отраслям являются бухгалтерии 

разных предприятий. 

В этих подразделениях предприятий реализуются профессионально адаптивные  

функции практической подготовки студентов. Бухгалтерии выступают своеобразной 
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тренировочной площадкой, где студенты развивают свои познавательные  способности; 

совершенствуют практические навыки,  

формируют навыки коллективного взаимодействия и индивидуальной ответственности 

за результаты труда, овладевают социокультурными нормами.  

Направленность образовательного процесса для специальности  080110 Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям на формирование  

опыта по учетной работе, предполагает развитие способности и готовности молодого 

специалиста к продуктивному взаимодействию в коллективе, и требует выделения понятий 

«адаптация», «профессиональная специализация» и «интеграция»: 1) «адаптация» – первый 

уровень ознакомления с деятельностью  работников бухгалтерии, «вживания» студента в 

рабочие коллективы, в дальнейшем взаимодействия, характеризующееся приспособлением 

субъекта образовательной деятельности к новым условиям изменившейся учебной среды и 

изменяющейся социальной, когда новизной для студента выступает новый вид деятельности 

– производственная практика;  

2) «профессиональная специализация» – второй, более  

высокий уровень формирования профессионального опыта,  

характеризующийся эффективным освоением деятельности бухгалтера, а также 

успешным функционированием молодого специалиста в коллективе;  

3) «интеграция» – третий уровень профессиональной социализации, характеризуется 

успешностью и творческой активностью молодого специалиста по развитию 

профессиональной сферы в соответствии с направлениями по получаемой специальности.  

Эффективность  профессиональной  деятельности работника бухгалтерии находится в 

зависимости от качества и своевременности профессиональной адаптация студента. Процесс 

адаптации студентов (его успешность, время, контактность) в значительной степени зависит 

от основного коллектива, сознательности студента, мотивации поведения, формирования 

механизма профессиональной адаптации и взаимоотношений личности и коллектива. Уровень  

адаптированности [3 С.116 – 117] студента на этапе практики по профилю специальности, его 

успешность и удовлетворенность ею оказывают воздействие на основные профессиональные 

качества, создают определенную атмосферу в коллективе в целом. Задача профессиональной 

адаптации состоит в том, чтобы было постоянное стремление к совершенствованию своей 

деятельности, способствующей повышению эффективности конечного результата. Адаптация 

студента к профессиональной деятельности в условиях предприятия требует постоянного 

анализа адаптирующей способности профессии, рабочего места. Профессиональная адаптация 

является целостным процессом, на адаптацию студента к рабочему месту оказывают влияние 

все актуализированные факторы, в том числе содержательный, технологический и 

коммуникативный.  

Проанализировать процесс профессиональной адаптации студентов как начального этапа 

формирования практических навыков можно по следующим показателям:  

1) индекс адаптации – количественная оценка;  

2) уровень адаптации – качественная оценка;  

3) профиль адаптации – структурная динамика процесса; 

 4) перспективный индекс адаптации – складывающийся из всех указанных 

составляющих и позволяющий представить результаты данного процесса без использования 

каких либо диагностических процедур.  

Указанные понятия непосредственно связаны с индивидуальным заданием 

прохождения  производственной практики для каждого студента. Каждое из этих понятий 

раскрывается на соответствующем этапе производственной практики студента. Скорость 

прохождения каждого студента через указанные этапы неодинакова и определяется такими 

составляющими, как мотивация, система смыслов и ценностей, в том числе 

профессиональных; уровень подготовленности на предыдущем этапе, а также многими 

личностными характеристиками студента.  
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Профессиональная адаптация – это сложный многосторонний процесс, содержащий в 

себе такие аспекты, как психологический, социальный, физиологический, биологический. 

Определение уровня адаптированности  осуществляется с учетом таких временных и 

качественных показателей, как продолжительность профессиональной деятельности,  

овладение профессиональными знаниями, умение применять их на практике, освоение  

профессиональных умений, степень самостоятельности в деятельности,  

навыки профессионального общения и др.  

В структуре профессиональной адаптации в период производственной практики 

выделяют несколько уровней адаптированности студента:  

1) готовность к профессиональному обучению (на этапе обучения в  

образовательном учреждении);  

2) готовность к профессиональной деятельности (теоретические  знания);   

3)  ознакомление  спредприятием-базой практики; 

4)  осведомленность;  

5) переход к самостоятельной деятельности; 

6) профессиональная самостоятельность на этапе деятельности на местах 

производственной  практики. 

Опыт по профессии - бухгалтер, являясь основой профессионализма студентов, 

выступает и показателем готовности студента к осуществлению профессиональной 

деятельности, что зависит не только от наличия глубоких знаний, умений и навыков, но и от 

сформированного позитивного отношения к выбранной профессии, от широкого комплекса  

психологических качеств студента[5 С.26 – 44]. 

Выделяют несколько компонентов структуры учебно-производственной практики, 

которые  способствуют  профессиональной адаптации студентов:  

1) теоретические знания по экономическим дисциплинам;  

2) профессиональные умения как главные условия перспективной практической 

бухгалтера;  

3) интеллектуальные и профессиональные  навыки; 

4) умения общаться с работниками бухгалтерии, предприятия, руководством; 

5) адаптированность – личностное качество, позволяющее воспринимать  

профессиональную деятельности с точки зрения достигнутого уровня профессиональной 

подготовки;  

6) развитая  потребностномотивационная сфера будущего специалиста, которая 

вызывает интерес к будущей профессии (интерес к предстоящей трудовой деятельности; 

желание повышать профессиональные навыки, стремление к научной новизне) 

Таким образом, рассмотрение профессиональноадаптивных[6– С.26 – 44.] функций  

производственной  практики позволяет моделировать ее организацию как составную часть 

формирования профессионализма у будущих бухгалтеров, а место практической деятельности 

студентов рассматривать как часть системы подготовки компетентного специалиста в области 

экономической деятельности, имеющего не только теоретическую, но и глубокую  

практическую подготовку. 

Цель производственной практики студентов состоит главным образом в овладении 

определенной профессиональной деятельностью и методами ее совершенствования. Разные 

виды практики, решая частные учебные задачи, вносят свой вклад в достижение этой цели. 
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Лапина Е.А., 

мастер производственного обучения,  

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ 

ПРАКТИКИ 

 

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их профессиональная 

самостоятельность и направленность, мотивация к труду формируется в первую очередь в 

процессе практического обучения, производительного труда на предприятии в период 

производственной (профессиональной) практики. 

Производственная (профессиональная) практика студентов имеет целью закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

Эффективность производственной (профессиональной) практики студентов зависит от 

условий её проведения, материально-технической оснащенности, методической базы. 

Я являюсь мастером производственного обучения, провожу учебную практику по 

компьютерным технологиям на специальностях экономического, юридического и 

информационного циклов, которая осуществляется на базе колледжа. 

Практика по компьютерным технологиям у студентов колледжа проводится на базе 

самого колледжа, в компьютерных лабораториях. Работа ведется в программах Microsoft 

Word, Excel, Power Point. 

На практике студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» особое 

внимание уделяется формированию навыков работы с программой Microsoft Excel. Мастером 

разработаны задания, напрямую связанные с профессиональной деятельностью будущего 

специалиста – это создание таблиц, расчет экономических и статистических показателей, 

применение сводных таблиц, построение диаграмм, работа со списками. 

Со студентами специальности «Правоведение» особое внимание уделяется работе в 

Microsoft Word, а именно формируются навыки создания бланков, форм документов, 

автоматизация работы с крупными документами, использование гиперссылок. Также 

включаются задания по работе в системе Гарант. 

Зачастую, в рамках практических работы студенты занимаются оформлением, 

обработкой учебной документации. Оказывают помощь в создании презентаций 

преподавателям колледжа. Систематизируют процесс обработки списков студентов, 

ведомостей успеваемости, осуществляют подготовку родительских собраний. Для повышения 

информативности собраний, для оптимизации работы кураторов групп, студентами на основе 



135 
 

ведомостей успеваемости и посещаемости формируются сводные таблицы, на основе которых 

несколькими щелчками мыши можно в короткое время оперативно создать диаграмму для 

наглядного представления данных. Подобные задания позволяют студентам практически 

применять свои навыки, умения, также способствуют реализации творческого потенциала, 

ставят перед студентом проблему и стимулируют к поиску ее решения. 

Для повышения эффективности учебной практики по компьютерным технологиям 

можно было бы предложить следующие мероприятия: 

- возможность прохождения студентами практики в рамках социального партнерства 

на промышленных предприятиях, фирмах; 

- осуществлять поиск заказов на выполнение полиграфических, печатных и других 

работ, при их выполнении у студента четко формируется профессиональное сознание «Для 

чего? Для кого? Зачем?». 

Конечно, необходимо учитывать и то, что компьютерная техника достаточно быстро 

морально устаревает, появляются новые программные средства, оснащение. Поэтому 

постоянно имеется необходимость обновления материально-технической базы, 

осуществление переподготовки мастеров производственного обучения с целью повышения их 

квалификации. Это, безусловно, требует финансовых вложений, но главным, приоритетным 

направлением здесь остается качество образования, его повышение и поддержание на 

достойном уровне. 
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Проблемы охраны труда в свете перехода на стандарты нового поколения 
 

 

Козлова Г. М., 

зам. директора по производственному обучению, 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж», г. Темников  

 

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА В СВЕТЕ ПЕРЕХОДА НА СТАНДАРТЫ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 

В настоящее время многих волнует вопрос  «Проблемы охраны труда в свете 

перехода на стандарты нового поколения». Данный вопрос является жизненно важным для 

каждого работающего в учебном заведении. В охране труда нет  мелочей или 

второстепенных вопросов, здесь важно все. 

Стандарты нового поколения  ставят перед нами задачу, найти новые подходы в 

решении вопросов охраны труда. 

В современных условиях выработана довольно эффективная система – система 

управления рисками. В этом случае  работодатели должны принимать  все меры для того, 

чтобы устранить  или минимизировать профессиональные риски, а не компенсировать их. 

Оценка риска даст возможность работодателю принимать  профилактические меры, 

необходимые для обеспечения защиты здоровья и безопасности работников. 

Именно в этом направлении работает коллектив Темниковского сельскохозяйственного 

колледжа. 

Работа по вопросам охраны труда включает в себя: 

1. Организационную структуру; 

2. Деятельность по планированию охраны труда; 

3. Анализ результативности проводимой политики и мероприятий по охране труда в 

организации. 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

специализируется на подготовке кадров по специальностям: 

1. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

2. «Землеустройство»; 

3. «Земельно-имущественные отношения». 

В образовательном учреждении численность работающих – 60 человек, контингент 

обучающихся – 388 человек. 

Администрация колледжа  определила организационную  структуру службы охраны 

труда, с целью создания безопасных условий труда при осуществлении образовательного 

процесса. Ежегодно издается приказ руководителя о назначении ответственных лиц за 

организацию вопросов охраны труда и создан комитет по охране труда и технике 

безопасности, в количестве 7 человек. 

Комитет разрабатывает мероприятия по вопросам охраны труда. На их реализацию 

колледжем  выделяются значительные денежные средства. Так, в 2011 году на охрану труда и 

улучшение условий труда израсходовано 66000 руб., т.е. 1100 руб., на одного работника. В 

коллективном договоре колледжа отражены обязанности работодателя по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда, а так же обязанности работников по соблюдению 

требований охраны труда в процессе трудовой деятельности. 

Труд работников образования сложен по характеру, многогранен, связан с 

психофизиологическим напряжением, высокой концентрацией внимания и, нередко, опасен 

для жизни и здоровья, но он необходим обществу. 
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В колледже действует 31 инструкция по охране труда, которые разработаны как для 

профессий, так и для отдельных видов работ. Данные инструкции являются нормативными 

документами при проведении инструктажей на рабочих местах. 

Заведующие кабинетами два раза в год проводят со студентами инструктаж на рабочем 

месте, а с первокурсниками – вводный инструктаж, первичный и повторный. Систематически,  

по мере отправления студентов на учебную и производственную практику, проводится 

первичный инструктаж заместителем директора по производственному обучению и 

руководителями практики от учебного заведения. Инструктаж проводится и  со всеми 

работающими в организации. 

В колледже   ведутся журналы регистрации: 

- вводного инструктажа; 

- инструктажа на рабочем месте; 

- повторного инструктажа; 

- целевого инструктажа; 

- внепланового инструктажа; 

- несчастных случаев на производстве; 

- учета присвоения группы I по электробезопасности  не электротехническому 

персоналу. 

Технические работники обеспечены спецодеждой, спец.обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Большое внимание уделяется обучению по охране труда руководителей и 

специалистов. Один раз в три года руководитель колледжа и ответственные за технику 

безопасности проходят обучение в Саранском Доме науки и техники – Центре охраны труда. 

В масштабе колледжа, силами комитета по охране труда, организуется и проводится 

учеба, проверка знаний всех работающих в организации. 

При этом рассматриваются вопросы: 

1. Охрана труда и ответственность работодателя и работников за нарушение 

требований техники безопасности; 

2. Пожарная безопасность. Организационные мероприятия по обеспечению 

противопожарного режима в организации; 

3. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на производстве. 

Контроль и проверка знаний осуществляется в форме тестовых заданий. Тестовые задания 

носят многовариантный характер. 

В сентябре 2012 года наше учебное заведение успешно прошло аттестацию рабочих 

мест в количестве 71 рабочего места по условиям труда. 

Со студентами регулярно проводится работа по вопросам охраны труда, техники 

безопасности это: 

- классные часы на тему «Охрана труда молодежи»; 

- устный журнал на тему «Охрана труда, здоровья и противопожарная безопасность 

молодежи», с приглашением специалистов из Темниковской центральной районной больницы 

им. А.И. Рудявского, специалистов из Государственного противопожарного надзора по 

Темниковскому муниципальному району; 

- выпуск стенгазет на тему «Труд и молодежь», «Оказание первой медицинской 

помощи на месте происшествия». 

В образовательном учреждении имеются уголки по охране труда, где представлены 

нормативно-правовые акты, организационно-распорядительные документы. Ежегодно 

коллектив колледжа принимает участие в республиканском месячнике по охране труда, в 

проведении «Дня охраны труда».  

Таким образом, в Темниковском сельскохозяйственном колледже создана и работает 

система управления охраной труда, основывающаяся на оценке профессиональных рисков. 

Оценка профессиональных рисков позволяет: 
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- своевременно устранять риски; 

- оценивать риски, которых нельзя избежать; 

- разрабатывать план профилактических мероприятий, который охватывал бы организацию 

работы, условия труда, социальные отношения и влияния факторов рабочей среды; 

- обеспечивать работников соответствующими инструкциями, повышать ответственность за 

свое здоровье. 

Тем самым, опираясь на стандарты нового поколения,  мы стремимся  использовать  в 

своей работе новые подходы в решении вопросов охраны труда. Новизна  заключается в том, 

что современная система управления охраной труда предусматривает систему управления 

рисками, т.е. работодатели стремятся устранить профессиональные риски, а не 

компенсировать  их, как это было раньше.  

 
Литература: 

1. Журнал «Охрана труда и социальное страхование», 2009, №11 

 

 

Катищина Н. А., 

преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Краснослободский аграрный техникум», 

 г. Краснослободск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Общее руководство работой по охране труда на предприятии возлагается на директора 

и главного инженера, а непосредственное руководство и организацию этой работы 

осуществляет лично главный инженер, а на крупных предприятиях - его заместитель по 

охране, труда. В их подчинении находится отдел охраны труда, на который возлагаются 

следующие основные функции: 

- контроль за соблюдением руководителями цехов, отделов и других структурных 

подразделений действующего законодательства, стандартов, правил и норм по охране труда; 

за выполнением предписаний контролирующих органов и приказов по предприятию; 

- разработка мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда в цехах, 

отделах, на строящихся судах; 

- проведение вводного инструктажа для вновь поступающих на предприятие и контроль 

за своевременным и качественным проведением инструктажа на рабочих местах; 

- участие в работе комиссий по проверке знаний инженерно-технических работников в 

области техники безопасности и производственной санитарии, по расследованию причин 

аварий и несчастных случаев, по рассмотрению проектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта цехов и оборудования; 

- проведение паспортизации санитарно-технического состояния цехов; 

- учет пострадавших от несчастных случаев на производстве, проведение анализа и 

составление отчетов о производственном травматизме, контроль за освоением средств на 

улучшение условий труда; 

- организация кабинета, выставок и стендов по охране труда. 

Работники отдела охраны труда имеют право: 

- проверять условия труда во всех подразделениях предприятия и давать обязательные 

для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков, которые могут быть 

отменены только письменным распоряжением руководителя или главного инженера; 

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ на отдельных 

участках, если это угрожает жизни и здоровью работающих или может привести к аварии, 

уведомляя об этом руководителя или главного инженера предприятия; 
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- требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих 

допуска к выполняемой работе или грубо нарушающих правила и нормы по охране труда, 

инструкции по технике безопасности. Эти требования подлежат обязательному исполнению; 

- представлять руководству предприятия предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по созданию здоровых и безопасных условий труда и вносить 

предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

правил и норм по охране труда, в происшедших несчастных случаях на производстве. 

Обучение работающих правилам техники безопасности проводится на предприятиях в 

соответствии с ГОСТ 12.0.004-79, который предусматривает следующие виды инструктажей: 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, текущий и внеплановый. 

Вводный инструктаж проводят со всеми вновь поступающими на предприятие 

независимо от их образования, стажа работы или должности. В программу должны быть 

включены общие сведения о предприятии, о законодательстве по охране труда, вопросы 

техники безопасности и производственной санитарии, сведения о средствах индивидуальной 

защиты работающих, основы пожарной безопасности и приемы оказания первой помощи 

пострадавшему. Проведение вводного инструктажа регистрируется в специальном журнале 

(личной карточке инструктажа). 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят индивидуально с каждым вновь 

поступившим или переведенным с одной работы на другую. Этот инструктаж проводит мастер 

или начальник участка на рабочем месте с показом безопасных приемов и методов труда. 

Инструктируемый должен быть ознакомлен с правильной организацией рабочего места, а 

также с содержанием инструкций по технике безопасности при работе на соответствующем 

оборудовании. Он выполняет свою работу в течение нескольких смен под наблюдением 

мастера или бригадира, после чего ему оформляют допуск к самостоятельной работе, который 

фиксируют в журнале инструктажа на рабочем месте (личной карточке инструктажа). 

Лица, работа которых не связана с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструмента, хранением сырья и материалов, могут быть 

освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте приказом руководителя 

предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников 

независимо от их квалификации и стажа работы по данной профессии каждые 6 месяцев по 

программе инструктажа на рабочем месте для проверки и повышения уровня знаний правил и 

инструкций по охране труда. 

Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил и норм по охране труда, 

технологического процесса, модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, а 

также при нарушении работниками требований безопасности и после длительных перерывов 

в работе. 

Текущий инструктаж проводят в случаях, когда люди направляются на работы 

повышенной опасности, выполнение которых разрешается только при наличии специального 

наряда-допуска. 

Проведение повторного и внепланового инструктажей фиксируется в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте, а текущего — в наряде-допуске. 

Обязанности административно-технических лиц. 

Обязанности административных и инженерно-технических лиц в области охраны труда 

конкретизированы в зависимости от должности. 

Начальники производственных участков, мастера, цеховые механики, энергетики и 

другие непосредственные руководители работ обязаны: 

    - инструктировать и обучать работающих безопасным приемам и методам работы, 

контролировать соблюдение ими правил и инструкций по технике безопасности; 

- обеспечивать правильную и безопасную организацию рабочих мест, чистоту и 

порядок, не допускать загромождения проходов, площадок и проездов; 
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- следить за исправным состоянием вентиляции, освещения, ограждений, инструмента, 

приспособлений и производственного инвентаря на участке; 

- участвовать в расследовании причин производственного травматизма и принимать 

меры по скорейшему устранению этих причин. 

Начальники цехов, отделов, лабораторий, главные строители судов обязаны: 

- своевременно расследовать несчастные случаи, выявлять причины и принимать 

профилактические меры по предупреждению производственного травматизма; 

- контролировать соблюдение работающими правил, норм и инструкций по охране 

труда; 

- обеспечивать исправное и безопасное состояние оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспорта, грузоподъемных средств, предохранительных устройств, а 

также правильную организацию рабочих мест; 

- организовывать выдачу работающим индивидуальных средств защиты. 

Главный технолог предприятия обязан контролировать соблюдение стандартов, правил 

и норм по охране труда при разработке и внедрении технологических процессов и новой 

технологической оснастки, а также своевременно организовать разработку технологической 

документации, предусматривающей обеспечение безопасности производственных процессов. 

Главный конструктор предприятия следит за соблюдением требований безопасности 

при разработке конструкций всех видов выпускаемой продукции, а также заводского 

оборудования и приспособлений. 

Главный механик и главный энергетик предприятия проверяют организацию и 

своевременное проведение осмотров и ремонта оборудования, сооружений, электросети, 

систем вентиляции, а также обеспечивают безопасное состояние и своевременное 

освидетельствование аппаратов и сосудов, работающих под давлением, газовых установок, 

кранового хозяйства. 

Содержание и эксплуатацию внутризаводского железнодорожного, автомобильного и 

других видов транспорта в целом по предприятию обеспечивает начальник транспортного 

цеха, а внутрицехового транспорта — начальник соответствующего цеха.  

Своевременное обеспечение работающих на предприятии спецодеждой, спецобувью и 

другими индивидуальными средствами защиты - обязанность начальника отдела снабжения 

завода или организации. 

Все руководящие и инженерно-технические работники должны проходить проверку 

знания правил, норм и инструкций по охране труда не реже одного раза в три года. Не сдавшие 

этого экзамена могут быть оставлены на занимаемой должности только при условии успешной 

сдачи повторно, в срок не позднее трех месяцев. Постоянно действующие экзаменационные 

комиссии создаются на предприятиях, в учреждениях, научно-исследовательских, проектно-

конструкторских организациях. Комиссии возглавляют главные инженеры этих организаций. 
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ВИТАГЕННЫЙ ОПЫТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На современном этапе экономического, политического и социального развития 

Российской Федерации, стране все больше требуются квалифицированные специалисты, 

качество подготовки которых остается актуальной проблемой современного 

профессионального образования. На подготовку таких специалистов направлена и политика 

нашего государства по введению нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС).  

ФГОС СПО вводит новое для системы образования понятие: компетентность – умение 

активно использовать полученные личные и профессиональные знания и навыки в 

практической или научной деятельности [4]. Таким образом, средние профессиональные 

учебные заведения должны учитывать изменения особенностей бытия, труда и роли человека 

в условиях новой, технически и информационно насыщенной реальности, прививать 

будущему специалисту общие и профессиональные компетенции.  Однако подготовка 

квалифицированного специалиста затруднена по ряду причин, одной из которых является 

разрыв между теорией и практикой (опытом). Другой немаловажной причиной является 

быстрая информатизация общества, и, как следствие, тот факт, что уже даже совсем новые, 

только что выпущенные учебники не поспевают за актуальным на данный момент материалом 

и уходят на второй план.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изменения, происходящие сегодня 

в образовании, вынуждают педагогов вновь задуматься над вопросом «чему и как учить?», а 

также искать все новые подходы, методы и приемы достижения поставленной стандартами 

образования цели. 

Разнообразие педагогических технологий, применяемых в учебном процессе, не всегда 

позволяет достичь целей обучения. Учебный процесс при этом стоит рассматривать как 

сложную динамическую систему, в которой в органическом единстве осуществляется 

деятельность преподавателя (преподавание) и студента (учение). Следовательно, в контексте 

данной статьи учебный процесс – это взаимодействие преподавателя и студента, их 

сотрудничество. Сотрудничество стоит рассматривать как соучастие, взаимодействие, 

партнерство, т.е. – в психологическом смысле: позитивное взаимодействие, в котором цели и 

интересы участников совпадают, либо достижение целей одних участников возможно только 

через обеспечение интересов и устремлений других его участников [2].  

На наш взгляд, возможность такого сотрудничества может обеспечить связь обучения 

с жизнью и витагенным (жизненным) опытом. 

Термин «витагенный опыт» был введен заслуженным деятелем науки РФ, академиком 

Академии педагогических и социальных наук и МАНПО, доктором педагогических наук, 

профессором А.С. Белкиным в 1990-х гг. 

Под витагенным (жизненным) опытом понимается витагенная информация, которая 

стала достоянием личности, отложенная в резервах долговременной памяти, находящаяся в 

http://mirslovarei.com/content_pol/vzaimodejstvie-1389.html
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состоянии постоянной готовности к актуализации в адекватных ситуациях. Эта информация 

представляет собой сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком, представляющих 

для него самодостаточную ценность, связанных с памятью разума, памятью чувств, памятью 

поведения. Ключевое слово в этом определении – прожито. 

Речь идет не о простом соединении знаний, получаемых в учебном заведении, с 

окружающей природой, не о простой реализации принципа наглядности в обучении. Важно не 

только актуализировать жизненный опыт студента, но помогать его обогащению. 

Переход витагенной информации в витагенный опыт – это своего рода фильтрация, 

дающая возможность человеку подсознательно отправить в дальние запасники памяти то, что 

должно отложиться на определенный срок хранения, но может быть восстановлено в 

адекватных житейских ситуациях. 

Схематично источники витагенной информации могут быть представлены в форме 

концентрических кругов (схема 1) [1, c. 106]. 

По мнению А.С. Белкина, именно эти источники составляют основное содержание, 

главный «нерв» витагенной информации. Концентрируясь на полюсах успеха-неуспеха, 

достижений и ошибок, проходя определенные стадии, витагенная информация 

трансформируется в витагенный опыт. Однако стоит учитывать тот факт, что приведенная 

выше схема разрабатывалась в 1990-х гг. 

На наш взгляд, сегодня эта схема не до конца отражает реальную действительность. 

Нами было проведено анкетирование среди 50 студентов 1 – 4 курсов АНО СПО «Омский 

колледж предпринимательства и права», 1 курса АНО ВПО «Омский экономический 

институт», а также среди 400 студентов 1 – 4 курса БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж им. Н.Е. Жуковского», в ходе которого мы пытались уточнить, какие источники 

составляют основное содержание витагенной информации на современном этапе развития 

общества. 

 
 

Результаты анкетирования показали, что особое место среди источников витагенной 

информации современного студента занимает всемирная сеть Интернет. А такие источники 

витагенной информации как средства массовой информации, литература, произведения 

искусства; социальное, деловое, бытовое общение, различные виды деятельности, 

образовательный процесс вне сети Интернет постепенно отходят на второй план для студентов 

этих учебных заведений.  

Схема 1. Источники витагенной информации 
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Следовательно, в приведенную выше схему, представляется возможным добавить еще 

один источник витагенной информации – всемирную сеть Интернет. 

Опрос показал, что 83% опрошенных студентов всем видам источников получения 

витагенной информации предпочитают всемирную сеть Интернет. 

Стремительное развитие и распространение в России Интернет-технологий не могло не 

отразиться на современной государственной политике в сфере образования. Вопрос 

интеграции сети Интернет в образование и применение его в обучении сегодня очень 

актуален. Необходимость применения новых информационных технологий при обучении 

продиктована педагогическими потребностями в повышении эффективности общей 

подготовки будущих специалистов, а использование сети Интернет как источник витагенной 

информации в обучения можно взять за основу. 

Таким образом, используя сеть Интернет как источник витагенной информации, 

можно приблизиться к выполнению таких требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы как (возьмем лишь общие компетенции, 

одинаковые для всех специальностей): 

 Во-первых, обучение, построенное только или преимущественно на передаче 

информации, заменят сотрудничество, соучастие, партнерство. Меняется статус 

преподавателя: передатчик информации превращается в менеджера учебного процесса. 

Изменяются формы взаимодействия преподавателей и студентов, а также студентов между 

собой. Таким образом, согласно требованиям ФГОС СПО, можно развить следующие общие 

компетенции: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения (ОК 12) [3].  

 Во-вторых, меняется содержание образования: не информация о деятельности плюс 

немного деятельности, а деятельность, основанная на информации. Согласно требованиям к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, можно 

сформировать следующие общие компетенции: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3) [3];  

 В-третьих, создание и развитие информационного общества предполагает широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий в образовании, что 

определяется рядом таких факторов, как:  

1) внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и 

накопленного социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от 

одного человека другому;  

2) современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку 

более успешно адаптироваться к происходящим социальным изменениям;  

3) активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является 

важным фактором обновления системы образования в соответствии с требованиями 

современного общества.  

Это подтверждается и современными требованиями к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, в которой указаны такие общие 

компетенции, которые должны позволить будущим специалистам осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5) [3].  

Таким образом, предложенный подход к обучению: использование ресурсов сети 

Интернет как источника витагенной информации – поможет реализовать как минимум семь 
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из тринадцати общих компетенций, указанных в требованиях к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ОУ СПО В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Реализация ФГОС нового поколения выдвигает новые требования к результатам 

освоения основных образовательных программ в системе СПО, которые заключаются в 

перечне компетенций выпускника образовательного учреждения, определяемых 

личностными, общественными и государственными потребностями. 

Социокультурная ситуация современной России с учетом кризисных и пост-кризисных 

проявлений в общественной жизни, поставила педагогов перед необходимостью формировать 

у студентов компетенции толерантности, взаимоуважения, взаимовыручки, терпимого 

отношения друг к другу.  

Говоря об освоении студентами соответствующих компетенций, важно иметь в виду, 

что это должно быть частью ценностных ориентаций личности по отношению к 

существующим в обществе материальным и духовным возможностям. В соответствии с этими 

ценностями человеку в последующем предстоит устанавливать социальные отношения, 

формировать свои эмоции и чувства, навыки взаимодействия с ближайшим окружением, с 

социумом, а также с природой и даже с самим собой. В частности, в новом поколении 

федеральных стандартов среднего образования предстоит перейти от ЗУНовского подхода 

(знания – умения – навыки) к подходу, включающему деятельностную компоненту, 

подготовку креативно мыслящего специалиста. В данном случае нужно не просто прописать 

«этно-культурную компоненту» (что более соответствует ЗУН), а соответствующую 

компетенцию как умение жить в поликультурном обществе [5, с.40]. 

Следует отметить, что в Декларации принципов толерантности, толерантность 

определяется как «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека». Известный российский ученый-философ 

Владислав Лекторский выделил следующие способы понимания толерантности: 

толерантность как безразличие, толерантность как снисхождение и толерантность как 

расширение собственного опыта и критический диалог. 

Самым плодотворным и приемлемым для современного мира является, очевидно, 

последний способ понимания толерантности – расширение собственного опыта и критический 

диалог [4, с.60].  

Но такой подход ставит новые задачи перед всеми образовательными учреждениями, в 

частности необходим переход от пассивного освоения идей и принципов толерантности к 

освоению их путем межкультурной коммуникации, межкультурного диалога. При этом в 
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воспитании соответствующей компетенции важно то, что терпимость к чужой точке зрения не 

предполагает отказа от ее критики или от собственных убеждений: в воспитании 

толерантности не должно быть терпимости и потворства злу, посягательств на свободу и 

нравственное достоинство человека. 

Эту работу надо проводить системно. Урок за уроком нести идеи терпимости, гибкости 

и компромисса, способности с уважением относится к ценностям других людей.  

Воспитательная работа по формированию толерантного межличностного 

взаимодействия строится на основе системного принципа и проводится как на внеклассных 

мероприятиях, так и на уроках общеобразовательного цикла, в художественной 

самодеятельности, творческой и профессиональной деятельности учащихся. Во внеурочной 

деятельности создаются условия для освоения студентами духовных и материальных 

ценностей, накопленных человечеством, раскрытия внутреннего потенциала, стимулирования 

процесса самопознания, самоопределения, самоутверждения, формирования 

компетентностного потенциала специалистов. В «Омском авиационном колледже им. Н.Е. 

Жуковского», одна из реализуемых социализированных воспитательных программ, 

направлена на воспитание толерантного сознания и профилактику экстремистских 

проявлений у студентов. Между колледжем, отделом полиции №9 и Центром 

противодействия экстремизму ОВД РФ по Омской области, заключен тройственный договор. 

На протяжении нескольких лет осуществляется плодотворное сотрудничество, специалисты 

цента проводят с ребятами и родителями колледжа беседы, консультации, классные часы. В 

колледже организуют мероприятия посвященные праздничным дням государства, студентами 

посещаются культурно-исторические, памятные места г. Омска. Организуются студенческие 

профилактические акции по предотвращению наркомании, алкоголизма, асоциального 

поведения, участвуют в городских и областных студенческих мероприятиях и т.д.  

Целенаправленный, поступательный путь в обучении и воспитании дает возможность 

сформировать у студентов демократическое, толерантное поведение, понимание 

индивидуальной неповторимости, взаимовыручку и взаимозависимость как основу 

совместной деятельности [5, с.55]. Значимость толерантности в профессиональном 

образовании закреплена законодательно: в Федеральной целевой программе «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе», 

основной стратегической целью определяет «...обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании». Актуализация 

идей толерантности в процессе профессионального образования направлена на решение 

проблем, связанных с социальными, культурными, политическими и межличностными 

отношениями, с конструктивным регулированием конфликтов и формированием установок на 

их ненасильственное разрешение.[2, с.40].  

Толерантность в современном образовании включается в комплекс целей становления 

системы воспитания, выступает как личностное качество, подлежащее развитию не только в 

ходе обучения, воспитания, но и самообучения и самовоспитания.  

Формирование профессиональной компетентности личностного развития студента 

нужно осуществлять не только с позиции прагматических установок на значимость ценностей 

в личностной сфере жизнедеятельности студентов. В ходе профессионального образования их 

значимость необходимо экстраполировать на высокие гуманитарные установки у студентов, 

развивая такие качества, как смелость в отстаивании своего мнения, терпимость к позиции 

другого, независимость, умение вести диалог и др. [6, с.30]Такие установки должны быть 

направлены на формирование уклада среды жизнедеятельности суза, в котором доминируют 

полноценные человеческие отношения субъектов образовательного процесса, позволяющие 

преодолевать отчуждение. Становление профессиональной позиции, как способ 

самореализации, самоутверждения и саморазвития, выработку на этой основе собственной 

системы действий; формирование личностных критериев и норм профессиональной 

деятельности; выход за рамки нормативной деятельности; независимость мышления.  
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Формирование толерантности как социально значимой компетенции в процессе 

подготовки будущих специалистов представляет собой многоплановую, систематическую, 

целенаправленную и скоординированную деятельность государства как главного заказчика на 

образование, условиями организации культурно - образовательного пространства суза в 

условиях регионализации системы среднего профессионального образования, а также 

толерантными установками на личностном уровне студента. 

 
Литература: 

1.Активизация творческого и научного потенциала первокурсника как одна из форм гражданско-

патриотического воспитания молодёжи. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции 4-

7 мая 2007 года – Екатеринбург, 2007г., I-II тома.  

2.Демакова И.Д. Толерантное отношение к детям групп психологического риска. М., 2009. 

3.Коханович Л.И. - Концептуальные основы воспитания студентов. Тезисы докладов. 

4.Одинцова В.П., Коханович Л.И. - Разработка основных направлений развития воспитания в системе среднего 

профессионального образования в 2007-2011 г. Научный отчет по "Программе развития воспитания в системе 

среднего профессионального образования на 2007 -2011 г. - М., 2007.  

5.Синягина Н.Ю., Стрижова К.И. Психолого-педагогическая поддержка школьника в процессе его образования 

как основа личностно-ориентированного образования.  

6. Шубина Ю.С. Толерантные установки в деятельности учителя. М., 2008.  

 

 

Татаурова Е. В., 

педагог-психолог,  

БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж им. Н.Е.Жуковского», г.Омск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внедрение новых ФГОС в систему среднего профессионального образования требует 

существенных изменений в подходе к обучению и воспитанию студентов. Отличительное для 

нашего времени изменение в характере образования – осуществление подготовки 

специалистов на основе компетентностного подхода. Работа психолога, таким образом, 

становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом 

учебного заведения, поскольку целью психологического сопровождения является создание 

социально – психологических условий для развития личности студентов и формирование 

личностных компетенций как условие их успешного обучения.  

С целью изучения социально-профессиональных ожиданий потенциальных 

работодателей Воспитательной службой БОУ ОО СПО «Омского авиационного колледжа 

им.Н.Е.Жуковского» было проведено комплексное исследование – опрос промышленных 

предприятий г. Омска, выступающих социальными партнерами колледжа.  Было выявлено, 

что одним из самых распространенных требованием к выпускнику с точки зрения социально-

значимых качеств является наличие у него коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетенция - это система психологических знаний о себе и о 

других, умений, навыков в общении, стратегий поведения в социальных ситуациях, 

позволяющая строить эффективное общение в соответствии с целями и условиями 

профессионального и межличностного взаимодействия. [1, с. 8] Человек, обладающий 

коммуникативными компетенциями, конкурентоспособен, успешен и уверен в себе в условиях 

рыночной экономики, а, следовательно, более востребован современным работодателем.  

Всё это приводит к необходимости совершенствования коммуникативной компетенции 

как студентов, так и педагогов. Данная задача в авиационном колледже решается  путем 
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разработки и реализации программы развития коммуникативной компетенции участников 

образовательного процесса.  

Целью создания нашей программы является развитие коммуникативной компетенции 

участников образовательного процесса как условие успешной социализации и адаптации 

студентов. 

Задачи: 

1. Выявить уровень развития коммуникативных способностей студентов, обучающихся 

на первом курсе, и определить его влияние на процесс адаптации к условиям обучения в 

колледже 

2. Развивать навыки эффективного общения студентов посредством индивидуальной и 

групповой работы 

3. Повышать уровень коммуникативной педагогической компетенции преподавателей 

как один из важнейших факторов успешной адаптации студентов 

4. Построить систему непрерывного повышения коммуникативной компетенции 

участников образовательного процесса 

Реализация программы развития коммуникативной компетенции участников 

образовательного процесса предполагает комплексный подход, включающий в себя  изучение 

их индивидуальных особенностей, уровня развития из коммуникативных и организаторских 

способностей, ведение просветительской, консультационной, развивающей деятельности.  

Модель реализации программы включает в себя следующие структурные компоненты: 

субъекты, осуществляющие психологическое сопровождение в образовательном 

учреждении, направленное на развитие коммуникативных компетенция (педагоги-психологи, 

имеющие соответствующую квалификацию); 

объекты психологического сопровождения (процессы  развития коммуникативных 

компетенций как фактора успешной социализации); 

векторы профессионального взаимодействия (структурные уровни учреждения, 

субъекты образовательного процесса, на которые адресована программа). 

Программа развития коммуникативной компетенции участников образовательного 

процесса включает следующие направления деятельности: 

Организационное направление деятельности. 

планирование и корректировка деятельности по развитию коммуникативной 

компетенции. 

Методическое направление деятельности: 

создание методических материалов в колледже, включающих технологии 

психологической деятельности по формированию коммуникативной компетенции 

участников образовательного процесса. 

Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса:   

система мероприятий, направленных на выявление, профилактику и преодоление 

психолого-педагогических проблем, возникающих у участников образовательного процесса 

в различных социальных ситуациях, а так же формирование коммуникативной компетенции 

как условие успешной социализации.  

Психологическая поддержка участников образовательного процесса включает 

следующие виды деятельности: 

 психологическая диагностика – выявление уровня сформированности 

коммуникативной компетенции личности, ее индивидуальных особенностей и склонностей, 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявлении причин 

нарушений в социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится как 

индивидуально, так и с группами студентов; 

 психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 
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формирование у студентов психологической грамотности, повышение у участников 

образовательного процесса психологической компетентности, а также на формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; 

 психологическое консультирование – оказание помощи в самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, преодолении кризисных ситуаций 

и достижении эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному 

росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации; 

 коррекционно-развивающее направление деятельности – активное психологическое 

воздействие, направленное на достижение адаптации в образовательной среде, гармонизация 

личности и межличностных отношений путем развития коммуникативной компетенции. 

Сроки реализации программы: 
Программа является цикличной. Цикл зависит от срока обучения студентов и 

реализуется по следующим этапам: 

1 Выявление уровня развития коммуникативной компетенции (входная диагностика) 

2 Реализация Программы (2011 — 2013 гг) 

3 Мониторинг развития коммуникативной компетенции  участников проекта (2014 — 

2015 уч.год) 

4 Внесение коррективов в Программу развития коммуникативной компетенции 

Ожидаемый результат: 
Развитие коммуникативной компетенции участников образовательного процесса как 

условие успешной социализации и адаптации. 

Формирование и становление коммуникативной компетенции студентов позитивно 

влияет на профессиональный уровень будущих специалистов, их творческую 

самореализацию, совершенствование их деятельности. Именно это необходимо будущим 

специалистам для адекватной ориентации во всех сферах общественной жизни. 

 
Литература: 
1. Гейхман, Л.К. Коммуникативная компетентность профессионала / Л.К. Гейхман // 

Профессиональное образование. – 2003. – № 5. 
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Долгачева Н. В.,  

преподаватель математики и информатики, 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский 

аграрный колледж», г. Краснослободск 

 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Педагоги не могут успешно кого-то учить,  

если в это же время усердно не учатся сами.  

Али Апшерони 

 

«Учитель – это тончайший инструмент, вмещающий в себя палитру человеческой 

деятельности: он и философ, и дирижер, и организатор, и ученый, и психолог, и артист – нужно 

в работе с ним уважать его представления о деятельности, помогать ему раскрыть все 

достоинства и красоту звучания этого инструмента». 

Основными целями нашего учебного заведения являются подготовка специалистов 

среднего звена и создание условий для развития личности в образовательном процессе. 

Считаю, что их достижение зависит от сформированности содержания образования, т. е. от 

того, как поставлен процесс овладения знаниями, умениями и навыками, в течение которого 

складываются черты творческой деятельности, мировоззренческие и поведенческие качества 

личности, развиваются профессиональные компетентности. 

Образование, осуществляемое в нашем учебном заведении, обязывает преподавателя 

не только в совершенстве владеть традиционным содержанием, но и обеспечить 

индивидуальный подход к каждому обучаемому. 

Сегодняшнего выпускника профессионального учебного заведения характеризует 

солидный объём знаний и опыт, только тогда работодатель заинтересован в оптимальном 

сочетании его профессиональных качеств. Опыт, в отличие от знаний, приобретается только в 

процессе практической деятельности, в ходе которой осуществляются необходимые действия 

и анализируются результаты их выполнения. В то же время выполнение действий возможно 

только на основе знаний с помощью определённых умений. 

Главной задачей образовательного учреждения СПО, является подготовка 

высококвалифицированных специалистов. И наша основная задача – это взаимосвязь между 

теорией (чему учат) и практикой (что нужно уметь делать). 

Уровень профессиональной квалификации выпускника во многом зависит от 

компетентности педагога, его умения так организовать учебный процесс, чтобы студенты не 

только получили хорошую теоретическую и практическую подготовку по дисциплине, но и 

были готовы продолжать образование, повышать квалификацию, т.е. постоянно 

совершенствоваться. Очень важным в этой связи является развитие компетентности 

самостоятельной работы с учебной литературой: умение анализировать, систематизировать 

полученные сведения, выделять главное. Поэтому нам, преподавателям далеко не 

безразлично, каким будет учебник, учебное пособие и другая обучающая литература. Кто как 

не преподаватель, лучше других знает какие именно знания и каким способом донести до 

ученика нужную информацию. 

Мы преподаватели Информатики и информационных технологий, входящих в учебный 

план подготовки техников по специальностям «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», «Механизация сельского хозяйства», агрономов и бухгалтеров, прекрасно 

понимаем, что изменение содержания образования в этих областях, требует введения новых 

курсов и создания нового учебно-методического обеспечения. 

http://www.aphorism.ru/970.shtml
http://www.aphorism.ru/2463.shtml
http://www.aphorism.ru/102.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a7554.shtml
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Как всем известно, рабочая программа самый важный учебно-методический документ, 

в котором в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине определены содержание 

обучения, последовательность и наиболее целесообразные способы изложения его студентам. 

Учебная программа является единой для всех форм обучения. Наши преподаватели создают 

свои авторские рабочие учебные программы.  

И вот перед нами преподавателями состоит в том, чтобы реализовать примерную 

учебную программу в четко сформулированную рабочую программу освоения дисциплины. 

Мы включаем дополнительные темы по сравнению с примерными программами учебных 

дисциплин, изменяем перечень лабораторных работ и практических занятий либо, если нас 

все устраивает, то оставляем некоторые разделы и темы без изменения. 

Создаваемые на основе рабочих программ учебно-методические издания позволяют 

организовать процесс самостоятельной учебной деятельности студента, развивать их 

творческие компетентности.  

Разрабатывая учебно-методические указания или пособие, преподаватели нашего 

колледжа помнят об их соответствии действующему Государственному стандарту среднего 

профессионального образования; правилам оформления и составления методических 

указаний; современному уровню развития знаний с точки зрения методов исследования, 

теорий, гипотез, фактов, а также готовить студентов к самостоятельному использованию 

научных методов при решении типовых и (или) нетиповых задач теории и практики. К тому 

же я обращаю особое внимание на то, что учебно-методическое издание должно излагаться в 

доступной, ясной, последовательной и удобной для изучения или преподавания форме. 

За время работы в техникуме разработала следующие методические пособия: 

- инновационные подходы в преподавании учебной дисциплины «Информатика»; 

- рабочие тетради по учебной дисциплине «Информатика» и «Математика» 

-  методические рекомендации к учебной дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и мн.др.  

Учебная дисциплина «Информатика» является основополагающей при формировании 

профессиональной деятельности, является базовой учебной дисциплиной для многих 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

По этой же дисциплине лично мной разрабатываются иллюстрированные пособия и 

плакаты, которые предназначены в качестве наглядного (пособия) раздаточного материала на 

занятиях информатики и информационных технологий. Не видя непосредственной связи 

учебного материала, отдельных тем или учебных дисциплин с будущей профессией и жизнью, 

студент зачастую теряет интерес к ним и желание учиться. Реализация межпредметных связей 

помогает понять необходимость и важность изучения данной дисциплины в учебном плане. 

Сближение профессионального образования и производственной деятельности 

студента связано с появлением новых организационных форм и методов обучения. 

Развивается сеть лабораторно-практических занятий. В настоящее время разработана рабочая 

тетрадь по информационным технологиям для проведения практических занятий на занятиях 

информатики. Структура рабочей тетради соответствует структуре учебного пособия, а 

уровень знаний – требованиям, предъявляемым Государственным образовательным 

стандартом третьего поколения. 

В тетради представлены различные варианты заданий по материалу учебного пособия: 

контрольные вопросы, тесты, схемы, а так же задания на развитие технического и логического 

мышления и т.д 

Так, рабочая тетрадь предназначена для самоконтроля знаний студентов по каждой 

теме, а так же для контроля знаний самих студентов (тематического и итогового) 

преподавателями. 

Все знают, что студенты имеют разную теоретическую подготовку, поэтому при 

выполнении заданий на занятиях они могут все (по-разному) реализовать свои знания. Для 
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этого им предлагаются различные формы. Одним нравится дописывать схему и логические 

цепочки, другим отгадывать кроссворды по данной теме. 

Использование в учебном процессе новых учебно-методических и дидактических 

материалов уже начинает давать свои результаты: заметен повышенный интерес к изучаемой 

дисциплине, за счет чего отмечено повышение качества подготовки специалистов. 

 

 

Ковтун С. М., 

преподаватель английского языка, 

Лесозаводский филиал КГОБУСПО 

«Владивостокский базовый медицинский 

колледж», г. Лесозаводск 

 

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, КАК 

ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 

Не возникает никаких сомнений в том, что для каждого учителя-практика важным 

и злободневным является вопрос о повышении эффективности обучения. Существует 

множество разнообразных форм, позволяющих сделать учебную деятельность 

максимально эффективной. Одной из них является проектная работа. Интерес к методу 

проектов со стороны образовательных учреждений очень велик. И это не дань моде или 

увлечение инновационными технологиями в образовании. Пожалуй, это требование 

времени: понятие «проект» (буквально - «брошенный вперёд») вернулось в нашу жизнь 

как хорошо забытое старое и оказалось востребованным не только в педагогике.  

Преимущества проектной работы известны уже давно и широко используются в 

западной и отечественной методике преподавания иностранного языка, к ним относятся: 

- повышение общей мотивации учащихся; 

- образовательная и воспитательная ценность; 

- повышение значимости английского языка как средства общения. 

Являясь личностно ориентированным видом работы, создание проектов 

обеспечивает благоприятные условия для самопознания, самовыражения и 

самоутверждения студентов. При подготовке проекта они изучают интересные для себя 

темы. Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, вырезать, 

наклеивать, подбирать информацию в справочниках, разговаривать с другими людьми, 

искать фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать аудио - и видеозаписи. В 

этом случае повышенная познавательная и творческая активность обусловлена 

стремлением студентов проявить инициативу, что-то сделать своими руками. Студентам 

важно получить оценку не только со стороны преподавателя, но и своих сверстников. 

Поэтому очень важно, что учащиеся с разным уровнем языковой подготовки могут 

участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностям. Наиболее 

эффективным методом проектирования и создания воспитательного пространства в 

рамках предмета “Иностранный язык” является культурологический подход, 

предполагающий осуществление воспитания в пространстве культуры гуманитарными 

методами и средствами самой культуры. Каждый урок иностранного языка – это 

перекрёсток культур языка.. 

Метод проектов позволяет перенести акцент с различного вида упражнений на 

активную мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления 

владения определёнными языковыми средствами и решать на уроках интересные 

практически значимые и доступные учащимся проблемы межкультурного 

взаимодействия. 
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Метод проектов позволяет учащемуся формировать и некоторые личностные 

качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. 

К таким качествам можно отнести умение работать в коллективе, способность ощущать 

себя членом команды - подчинять свой темперамент, характер, личное время интересам 

общего дела. Каждый ученик - участник проекта - не заучивает, а старается с помощью 

партнеров по подгруппе понять материал, осмыслить его. Задания заключаются в том, 

чтобы не воспроизвести тот или иной материал, а применить его при решении нетиповых 

задач. 

Роль учителя в методе проектов ответственная и трудоемкая. Необходимо 

подвести ученика к умению пользоваться информацией, работать с ней, в том числе и 

отбирать нужные сведения. Самостоятельной работе студентов предшествует 

кропотливая и весьма трудоемкая работа учителя. Самым сложным для учителя является 

формулировка проблемы и умение подвести учащихся к ее «самостоятельному» 

определению, а также выполнение роли независимого консультанта. В ходе 

консультации важно только отвечать на возникающие вопросы учащихся и, по 

возможности, удерживаться от подсказок. 

Метод проектов кардинально меняет и роль учеников: они выступают активными 

участниками процесса, а не статистами. Ученики учатся работать по-новому: видеть, 

ставить и формулировать проблему, отбирать нужную им информацию, определять ее 

необходимость, исходя из проблемы проекта. Работа в малых группах помогает им 

научиться работать в «команде». При этом неизбежно происходит формирование 

конструктивного критического мышления, которому трудно научить при обычной 

«урочной» форме обучения. У учеников вырабатывается свой собственный 

аналитический взгляд на информацию. Они свободны в выборе способов и видов 

деятельности для достижения поставленной цели. Даже неудачно выполненный проект 

имеет большое положительное педагогическое значение. Понимание ошибок в работе 

создает мотивацию повторной деятельности, формирует личный интерес к новому 

знанию. Использование проектов как одной из форм обучения иностранному языку и 

контроля на старшем этапе в значительной мере увеличивает эффективность процесса 

образования и развития студентов средствами иностранного языка, так как дает 

преподавателю возможность:  

- включить учащихся в исследовательскую, поисковую и реальную практическую 

деятельность в учебном заведении и за его пределами, что способствует их 

социализации; 

- индивидуализировать процесс обучения, предоставив самим учащимся право 

выбора уровня сложности учебного материала, объема и количества дополнительного 

материала и источников его получения; 

- варьировать степень автономии учащихся в соответствии с их потребностями и 

возможностями и распределять ответственность между учителем и учеником; 

- организовать гибкий контроль за деятельностью учащихся и стимулировать у 

них развитие рефлексии; 

- совершенствовать коммуникативную компетенцию во всех видах речевой 

деятельности; 

- использовать современные технологии для сбора и обработки информации; 

- интегрировать знания из различных предметных областей, тем самым развивая 

способность к осознанию целостной картины мира; 

- развивать общеучебные умения и навыки на всех этапах обучения.  

Проектная работа, как это ясно показывает опыт, необходима и важна для 

осознания учащимися того, что иностранный язык является не только и не столько целью 

обучения, сколько средством для дальнейшего образования и самообразования. 
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В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что метод проектов относится к 

высоким педагогическим технологиям и требует тщательной подготовки, как со стороны 

педагога так и со стороны студентов, и не менее тщательной координации всей 

деятельности учащихся в процессе работы над проектом. 

Аргументов в пользу необходимости освоения проектной культуры можно 

привести достаточно много. Во-первых, проектирование есть разновидность поблемно-

развивающего обучения. Во-вторых, проектирование определяет новый, современный, 

инновационный облик любого образовательного учреждения. В-третьих, 

проектирование изменяет тип мышления участников проекта, приближая его к 

потребностям ХХI в. В-четвёртых, проектирование реализует идеи личностно 

ориентированной педагогики. В-пятых, проектирование определяет конкурентоспо-

собность специалиста на рынке труда.   

Метод проектов на уроках иностранного языка - отнюдь не универсальный способ 

разом решить все сложные дидактические задачи, он должен вписываться в общую 

систему личностно ориентированного обучения.  

У студентов формируется умение находить общий язык со сверстниками и 

старшими, как в учебном заведении, так и за пределами. Отрабатываются навыки 

использования Интернет – ресурсов в поисках необходимой литературы в библиотеках, 

а главное, студенты учатся оценивать себя. 

Благодаря проектной методике занятия по иностранному языку отличаются 

коммуникативно-прагматической направленностью, самостоятельностью и творчеством 

учащихся, их высокой активностью и заинтересованностью в изучении языка, а также 

равно-партнерским сотрудничеством учащихся и учителя. 

И в этой связи чрезвычайно важным является создание таких условий, которые 

позволили бы студентам учиться с удовольствием, находить творческие решения 

поставленных задач и видеть результаты своего труда. Ведь именно это является залогом 

успешной учебной деятельности. 
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преподаватель математики, Лесозаводский 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА МАТЕМАТИКЕ 

 

Каждый современный специалист должен уметь логически мыслить, применять 

математические знания в повседневной практике – в этом нет сомнения. Как помогают знания 

основ математики в профессиональной деятельности медицинского работника, на конкретных 

примерах убеждает читателей автор этой статьи.  

Одним из направлений модернизации среднего профессионального образования 

является переход на компетентностный подход в обучении. Компетентность-это, по сути, 

умение делать хорошо то, что делаешь. Критерием истинной компетентности является 

конечный результат.  

Совет Европы выделяет 5 базовых компетенций, необходимых сегодня любому 

специалисту, в том числе медицинскому работнику: «политические и социальные; 

компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе; компетенции, связанные с 

возникновением общества информации; компетенции, определяющие владение устным и 

письменным общением, важным в работе и общественной жизни». В контексте 

профессиональной подготовки медицинского работника данные умения приобретают особое 

звучание, поэтому обращение профессионального образования к проблеме уровня 

коммуникативной подготовки кадров является актуальным на сегодняшний день. 

Уровень коммуникативной компетенции медицинского работника отражает 

социально-психологическую атмосферу общества, состояние общественной морали, успех в 

профессиональной деятельности.  

Для формирования профессиональной компетентности обучение математике должно 

строиться на основе следующих принципов: профессиональная направленность, 

систематичность и последовательность, укрупнение теоретического и практического 

материала, межпредметность и внутрипредметность содержания, использование активных 

методов обучения и самостоятельной деятельности, оперативное управление обучением на 

основе контроля над  ходом обучения. Для этого необходимо сформировать у учащихся такой 

уровень мышления, который позволил бы им наиболее точно оценивать и прогнозировать 

результаты своей работы. Так как в современных условиях объём знаний, необходимый для 

профессионала, достаточно велик, то следует с самого начала обучать студента выполнять 

такие операции, которые ему придется выполнять в профессиональной деятельности.  

 Рассматривая связь математики и медицины при обучении студентов медицинских 

колледжей, нужно показать и рассказать очень доступным языком о самой математике и её 

значимости в будущей профессии. 

Математика - это чрезвычайно мощный и гибкий инструмент при изучении 

окружающего нас мира. В любой научной дисциплине существует своя методология, 

основанная на выполнении конкретных экспериментов. Любой же эксперимент имеет своей 

целью сбор сведений об изучаемой системе. Эти сведения далее фиксируются и 

обрабатываются в виде чисел. А поскольку обработкой числовой информации занимается 

математика, вот Вам и связь между медициной и математикой, биологией и математикой.  

Например, вам надо решить задачу о наследственности. Вы, используя знания из 

области комбинаторики, можете просчитать различные варианты распределения хромосом, 

количество таких вариантов и другую нужную информацию. Если, например, Вам необходимо 

сделать программу, которая в полуавтоматическом режиме помогает выбрать подходящий 

способ лечения, то это и есть прямое применение математики в медицине, поскольку для этого 
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вначале строится математическая модель (функция многих переменных), т.е. "модель 

человека", описанная языком математики. Медицинская наука, конечно, не поддаётся 

тотальной формализации, как это происходит, скажем, с физикой, но колоссальная 

эпизодическая роль математики  в медицине несомненна. Все медицинские открытия должны 

опираться на численные соотношения. А методы теории вероятности (учёт статистики 

заболеваемости в зависимости от различных факторов)  и вовсе вещь в медицине необходимая. 

В медицине без математики шагу не ступить. Численные соотношения применяются при учёте 

дозы и периодичности приёма лекарств. Ведется численный учёт сопутствующих факторов, 

таких как возраст, физические параметры тела, иммунитет и прочее. 

Таким образом, освоение студентами математического аппарата, позволяющего 

моделировать, анализировать и решать элементарные математические профессионально 

значимые задачи, имеющие место в медицинской науке и практике, обеспечивает 

преемственность формирования математической культуры студентов от первого к старшим 

курсам и воспитание потребности в совершенствовании знаний в области математики и её 

приложений. Каждый студент должен с первого курса обучения отметить для себя значение 

математики и понять, что не только в работе, но и в повседневной жизни эти знания важны и 

намного упрощают жизнь. Слова И.Г. Песталоцци «Счёт и вычисления - основа порядка в 

голове» актуальны и сегодня. 
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ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

В статье представлены размышления о том, каким должен быть современный педагог и 

как формированию важнейших качеств педагога способствует организованная в колледже 

Школа педагогического мастерства. Автор считает, что каждый педагог способен достичь 

высокого профессионального уровня, если он нацелен на самообразование и саморазвитие. 

Педагогическое мастерство имеет огромное значение для становления специалиста, 

формирования его коммуникативных и управленческих умений и навыков. 

Только человек, осознающий себя носителем определённых профессиональных, 

культурных и иных ценностей, способен адекватно выбирать глобальные цели своей 

деятельности и, проявляя необходимую гибкость, диктуемую конкретными обстоятельствами, 

неуклонно продвигаться к их осуществлению. Но, для того чтобы в процессе общего 

образования и информативного развития личность сформировалась, необходимо, чтобы рядом 

был педагог. 
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В связи с этим на первый план выдвигаются проблемы формирования 

профессиональных умений и навыков на фоне высокого уровня педагогической культуры и 

мастерства педагога, дающих ему возможность проявить педагогическую эрудицию, выразить 

своё педагогическое кредо, определённым образом сконструировать систему взаимоотношений 

с учащимися, коллегами по работе. 

Во время обучения в высших учебных заведениях дисциплине «Основы педагогического 

мастерства» предусмлтрено от 42 до 144 часов, из которых не более 30% отводится на 

практические занятия. Конечно, мы понимаем, что данный объём изучения дисциплины не 

может дать того необходимого багажа не только знаний, но главное - умений и навыков, 

компетенций, который в дальнейшем необходим педагогу для осуществления его 

профессиональной деятельности на должном уровне. 

В нашем колледже систематически в течение 10 лет проводятся занятия Школы 

педагогического мастерства, которые направлены на предоставление педагогам, посещающим 

Школу, возможности практически овладеть необходимыми профессиональными умениями и 

навыками, что, в свою очередь, расширит границы их профессиональной компетентности, 

мастерства и культуры. 

Цель работы Школы педагогического мастерства: способствовать осознанию 

специалистами смысла и назначения профессиональной деятельности педагога, психолого-

педагогического содержания понятий «педагогическое мастерство», «педагогическая 

культура», «педагогическая техника», практическому овладению педагогической техникой. 

Основными задачами Школы являются: 

1. развитие навыков информационно-коммуникативной, конструктивной, 

проектировочной, организаторской и гностической области педагогической деятельности;  

2. формирование системы устойчивых представлений о путях совершенствования 

каждым педагогом педагогического мастерства и культуры;  

3. создание условий для овладения педагогической технологией в её индивидуальной 

модификации. 

Для достижения поставленных результатов в рамках работы ШПК проводятся занятия в 

самых различных формах: практическое занятие, упражнение, тренинговое занятие, семинар, 

семинар-практикум, анкетирование, тестирование, психотехника и психогимнастика, 

самоанализ и самообследование, дискуссия,  самопрезентация, театрализованная постановка, 

деловая и ролевая игра. 

Данные формы должны позволить педагогам не только «услышать», но и «увидеть» и 

«сделать», что в свою очередь ведёт к более прочному усвоению полученной информации, 

умению применять усвоенные знания в жизни, положительному изменению поведения в 

педагогической деятельности, а зто способствует повышению профессионального и личного 

статуса педагога. 

Конечно, в разработке программы Школы учитывается не только необходимость 

получения педагогами того или иного опыта, но и мнение самих педагогов о том, какие темы, 

вопросы, проблемы им наиболее интересны на сегодняшний день.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что овладение педагогическим мастерством 

доступно каждому педагогу только при целенаправленном индивидуально-психологическом 

самообразовании и саморазвитии на основе интеграции опыта, теоретических знаний и 

практических умений. Именно осознанная профессиональная деятельность является 

источником педагогического мастерства – единства общекультурных, деловых свойств 

личности и профессиональной компетентности педагога. 

Существует народная поговорка: «Не корми меня тем, чего я не ем». Ибо нельзя научить 

– можно только научиться. Станет педагог мастером своего дела или нет, зависит не только от 

системы обучения, но и прежде всего от усилий самих обучающихся. Изучение основ 

педагогического мастерства поможет специалисту увидеть и осознать основные вехи 

профессионального роста в соответствии с реальным уровнем возможностей каждого человека. 
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Следует только самому нацелить свои усилия на достижение высокого профессионального 

уровня.  

В свое время американский писатель Марк Твен говорил: «Опасайтесь людей, 

способных подорвать в вас вашу веру в себя. Это свойственно мелким людям!» Не бойтесь 

ошибиться!  

Любите свою профессию, не будьте равнодушными, дерзайте, творите, живите! 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

В концепции модернизации Российского образования отмечается важность подготовки 

конкурентоспособного специалиста, готового к эффективной работе на уровне мировых 

стандартов, к постоянному профессиональному росту. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, компетентные, высоконравственные, предприимчивые люди. 

Подготовка современного специалиста, востребованного временем, во многом зависит от 

уровня компетентности преподавателя, выполняющего социальный заказ.  

Компетентность - это не просто обладание знаниями, это скорее, потенциальная 

готовность преподавателя  разрешать проблемы различного уровня сложности со знанием 

дела.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте определены основные 

группы профессионально-педагогических компетенций:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы человеческого существования, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к 

работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания при решении социальных и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с участниками этого вида деятельности, 

использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-

просветительской деятельности.  
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Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности 

преподавателя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

любого образовательного учреждения.        

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической компетентности  

выделяются следующие: когнитивный, проектировочно-конструктивный, организационный, 

информационно-технологический, дидактический, исследовательский, коммуникативный.  

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессионально-

педагогической компетентности. Овладение знаниями помогает эффективно достигать 

результатов деятельности в соответствии с принятыми профессиональными и социальными 

нормами, стандартами, требованиями.  

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о 

перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их 

достижения, обеспечивает осознанный переход от абстрактно-модельного представления о 

траектории движения к результату и от самого результата к описанию конкретных действий 

для достижения результатов.  

Конструктивный компонент обусловлен особенностями построения  собственной 

деятельности, активности учащихся с учетом ближних целей обучения и воспитания и 

предполагает нацеленность на получение практически значимого результата с учетом 

реальных возможностей ресурсного обеспечения намеченного.  

Организационный компонент обеспечивает построение  собственной деятельности, 

а также активности студента, включение в различные виды совместной деятельности, 

превращающей их из объекта в субъект воспитания; способствует соединению всех нитей и 

направлений процесса обучения в общее коммуникативное  пространство.  

Информационно-технологический компонент включает информационную 

грамотность преподавателя. Владение адекватными способами воздействия на учащихся 

внешних «потоков» информации позволяет педагогу делать информационные технологии 

основой для построения процесса обучения как общего информационно-коммуникативного 

пространства, ситуации понимания. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая 

включает:  

1) владение содержанием и дидактической его организацией;  

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения;  

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся;  

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения;  

5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия.  

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, 

преподавателями. Коммуникативно-компетентный педагог точно передает учащимся 

информацию, владеет соответствующим информационным уровнем знаний, различными 

подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком предмета» и т.д.  

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, 

умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать 

личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного исследовательского 

поиска.       

Обобщая различные подходы к определению сущности понятия «компетентность», 

можно встретить  определение понятия «профессионально-педагогическая компетентность», 

которая рассматривается как совокупность профессионально-педагогических компетенций, 

включающих наличие знаний, профессионального и жизненного опыта, направленности 
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личности, способностей преподавателя  действовать в конкретной ситуации, решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности и неопределенности, его готовности к 

достижению высокого качества результатов своего труда, отношения к своей профессии как 

ценности.  

Среди познаний, 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 проблему.  

В становлении и развитии профессионально-педагогической компетентности 

востребован учебный процесс 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 профессиональной практикой. 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 преподавателя мобильности, 

неординарности мышления, высокого профессионализма.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Данная статья представляет собой методическое руководство по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. В ней содержится глубокий теоретический 

материал, показано его применение в практической деятельности. Обобщенный в статье опыт 

преподавателя может быть использован при организации самостоятельной работы студентов 

по различным учебным дисциплинам.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Целью 

самостоятельной работы студентов медиков является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности медицинского работника, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 

образовательным стандартом и составляет по дисциплине «Психология»: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

   1. Индивидуальная домашняя работа (самоанализ):  16 

   2. Проектная деятельность 6 

   3. Отработка компетенций в ЛПУ 20 

   4. Работа в команде 8 

   5. Работа с литературой 12 

 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом. 

Педагогическое руководство самостоятельной работой заключается в том, чтобы 

правильно определить объем и содержание работы, для этого мной разработаны 

инструктивно-методические указания для студентов по всем темам предусмотренным 

государственным образовательным стандартом. 

Методическая разработка включает в себя несколько разделов: 

 целевые установки; 

 инструкцию к выполнению работы; 

 карту самостоятельной внеаудиторной работы; 

 требования и рекомендации  к выполнению задания; 

 примеры выполнения сложных заданий; 

 рекомендуемая литература. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); изучение литературы по истории психологии; изучение 

литературы по вопросу работы с пациентами разного возраста; изучение литературы по  

подготовке выступления; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; учебно-исследовательская работа; знакомство с методами работы с 

пациентами, имеющими патологию познавательных процессов (в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность); составление описания истории развития 

какой-либо группы (класса, трудового коллектива и т.п.); изучение существующих программ 

социальной реабилитации пациентов (описанные в литературе, либо применяемые в местных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность) использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); анализ собственных убеждений; анализ собственной личности; 

составление плана личностного роста; анализ семейных установок; анализ собственных 

профессионально-важных качеств; работа над проектом по теме «Здоровый образ жизни»; 

описание случаев из медицинской практики; составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 

подготовка тезисов сообщений к выступлению на практическом занятии, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, профессиограмм, тематических 

кроссвордов и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; отработка навыков нервно-мышечной релаксации, 

визуализации; отработка навыков оказания психологической помощи при стрессе; отработка 

навыков достижения комфорта пациента на практике в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность. 
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Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьёзной 

и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

Среди факторов способствующих активизации самостоятельной работы студентов 

можно выделить следующие: 

 Полезность выполняемой работы. Прежде чем дать задание на самостоятельную 

работу, довожу до сведения студента, что результаты его работы будут использованы в 

лекционном курсе, в методическом пособии, в практикуме, при подготовке публикации 

или иным образом. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, 

как необходима выполняемая работа. 

 Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в 

учебно-исследовательской, проектной или методической работе, проводимой в колледже. 

 Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные игры. 

 Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах по профессии, 

учебно-исследовательских или прикладных работ и т.д. 

 Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные зачётные процедуры).  

 Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности и санкции 

за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять 

повышенную оценку,  в противном случае ее снижать. 

Методически обеспечить самостоятельную внеаудиторную работу студентов – 

значит:составить графики самостоятельной работы, содержащие перечень форм и видов 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, цели и задачи, сроки выполнения и 

формы контроля над ней;  

 разработать методические указания для студентов по самостоятельной работе. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы фронтальные опросы на практических  занятиях, зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента  

являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к 

которой относится данная самостоятельная работа; 

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос; 

 оформление отчетного материала в соответствии с заданными преподавателем 

требованиями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье прослеживается связь между сформированностью языковых компетенций и 

успешным обучением студентов. Выявлены недостатки в развитии коммуникативной 

компетенции сегодняшних студентов, показаны некоторые пути их преодоления. 

Современный этап развития общества характеризуется возникновением новых форм 

человеческой деятельности. Быстро меняющаяся социальная среда порождает новые 

требования к качеству и содержанию получаемого образования. На «выпуске» требуется 

конкурентоспособный специалист, обладающий достаточным уровнем компетенции, который 

сможет быстро адаптироваться к постоянно меняющимся современным требованиям 

производственного процесса. Следовательно, необходима профессиональная подготовка, 

включающая формирование практических компетенций и навыков. Нельзя не отметить, что 

при формировании любых компетенций первостепенная роль принадлежит языковым 

компетенциям. Обучение русскому языку в настоящее время осуществляется в условиях 

значительных изменений во всей системе образования. Эти изменения обусловлены 

необходимостью приведения качества последнего в соответствие с требованиями 

современного общества. 

Особенностью современного поколения является то, что у детей и молодежи слабо 

сформированы навыки развития речи. Учащиеся не всегда могут свободно аргументировать 

свои выступления, делать обобщённые выводы, свободно и произвольно общаться друг с 

другом. Зачастую они стараются заменить живую, культурную речь стандартной житейской 

мимикой и жестами, т.е. примитивными невербальными способами общения. Студенты  

затрудняются в создании самостоятельных, связных, обобщённых устных и письменных 

высказываний, допускают большое количество речевых, орфографических и пунктуационных 

ошибок. Поэтому целью в преподавании русского языка является создание условий  на 

занятии для формирования  коммуникативной и языковой  компетенции. 

Для реализации данной цели необходимо сформулировать следующие задачи: 

 отрабатывать навыки рационального чтения учебных, публицистических, 

художественных текстов;  

 обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую функцию языка;  

 учить письменному и устному пересказу, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей и жанров.  

Выполнение данных задач способствует речевому развитию обучающихся, помогает 

формированию мировоззрения,  способности выражать и защищать свою позицию словом. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

практически во всех областях. 

 «Все знания о мире, и образовательные предметы в том числе, постигаются через язык, 

посредством языка. Язык – не только гимнастика ума и главное средство общения, но и 

основной инструмент формирования национального самосознания. Обучение русскому языку, 

традиционно ограниченное изучением правил орфографии и пунктуации, должно быть 

дополнено обучением навыкам речевого поведения». Так сказано в докладе рабочей группы 

Совета при президенте РФ по науке, технологиям и образованию «Школа – 2020. Какой мы её 

видим?» 
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Коммуникативная компетентность - основа практической деятельности человека в 

любой сфере жизни. В современном обществе особенно ощущается потребность во 

всесторонне грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и письменной речи. 

Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от 

современного человека универсальной способности к порождению множества разнообразных 

высказываний как в устной, так и в письменной речи. К сожалению, наши учащиеся имеют 

серьёзные недостатки в развитии коммуникативной компетентности. Каковы причины? Это 

прежде всего 

 снижение уровня читательской культуры;  

 снижение уровня индивидуального словарного запаса;  

 низкий уровень сформированности индивидуально-личностных оснований для 

коммуникативной компетентности.  

Все это отражается на результатах и качестве речевых умений, способностей к 

конструктивному диалогу, последующей социальной самореализации и продуктивности.  

Проблема культурного общения студентов и школьников – одна из самых важных 

сегодня в организации социальной учебной среды. Ведь именно коммуникативная 

компетентность начнёт играть основополагающую роль, помогая в профессиональной 

подготовке и трудовой деятельности. 

Обучение на уроках русского языка должно строиться с учетом необходимости 

формирования у обучающихся различных коммуникативных умений и навыков: 

 умений понять тему сообщения, логику развития мысли,  

 извлечь нужную информацию (полно или частично),  

 проникнуть в смысл высказывания — слушание;  

 навыков изучающего чтения;  

 умений ведения диалога и построения монологического высказывания — говорение;  

умений, осмысливая тему и основную мысль (идею) высказывания,  

 собирать и систематизировать материал,  

 составлять план, пользоваться различными типами речи,  

 строить высказывание в определенном стиле,  

 отбирать языковые средства,  

 совершенствовать высказывание — письмо, говорение. 

Сформированные на уроках русского языка коммуникативные умения и навыки – залог 

успешности в обучении вообще и трудовой деятельности человека.  

Результативность уроков русского языка находится в прямой зависимости от того, 

насколько рационально организована сменяемость устных и письменных заданий, как 

продумана взаимосвязь устной и письменной речи обучающихся, созданы ли условия для 

преодоления трудностей, возникающих при переходе от мысли к речи, от речи к мысли. 

Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, при котором умения 

воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) формируются в сочетании 

с умениями строить устное и письменное высказывание (говорение и письмо). В каждом виде 

речевой деятельности, помимо специфических для него умений и навыков, формируются и 

умения, общие для всех видов деятельности.  

Особое место в развитии речи учащихся принадлежит работе с текстом. Существует 

большое количество видов анализа текста на уроке русского языка: культурологический, 

литературоведческий, лингвистический, лингвосмысловой и комплексный, и целесообразно 

использовать все эти виды анализа, которые дополняют друг друга и создают целостную 

картину любого произведения. 

Немецкий педагог Дистервег считал, что «хороший учитель не преподносит истину, а 

учит её находить». Поэтому очень важно воспитывать у учащихся навыки самостоятельного 

поиска решения, ведущего к успеху.  
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Существуют различные виды практических заданий, которые не только интересны по 

форме и содержанию, но и направлены на развитие коммуникативной компетенции. 

Самостоятельный поиск информации, дискуссии, семинары, круглые столы, проектирование, 

игровые процедуры, ролевые игры, исследования – эти и другие виды учебной деятельности 

формируют самостоятельную и творческую личность. «Скажите мне – я забуду, покажите мне 

– я запомню, вовлеките меня – я пойму» - гласит народная мудрость.   

Учитывая низкий уровень читательской культуры современных студентов, нельзя 

забывать о таком простом и понятном виде учебной деятельности, как пересказ 

художественного текста. Пересказ является важнейшим приемом, который используется с 

целью развития речи. Необходимость совершенствования навыка связной речи наблюдается и 

в старшем звене общеобразовательной школы, и в учреждениях НПО и СПО, и зачастую в 

ВУЗе. 

Важным звеном в формировании языковой компетенции является работа  с 

лингвистическим текстом, что помогает понимать коммуникативную цель чтения (слушания) 

текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения, а также 

 осознавать содержание текста;  

 фиксировать информацию на письме в виде плана, тезисов, конспекта, полного или 

сжатого пересказа (устного или письменного);  

 определять основную мысль текста, его стиль и тип речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную 

информацию; выделять информацию иллюстрирующую, аргументирующую;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку, по данному началу; предвосхищать 

возможное развитие основной мысли лингвистического текста, комментировать и оценивать 

информацию текста;  

 осознавать языковые особенности текста и смысловые трудности его восприятия.  

 заполнять (или самостоятельно составлять) схемы, таблицы на основе текста.  

 использовать информацию текста в других видах деятельности (например, 

составлять рабочие материалы для использования их при подготовке докладов, рефератов).  

Эти умения необходимы при изучении всех образовательных программ, а также в 

любой практической деятельности. При умелом использовании инновационных 

образовательных технологий, ориентирующих педагога на создание таких форм организации 

учебной деятельности, при которых акцент делается на вынужденную познавательную 

активность обучающихся (не может не делать), поставленная задача – формирование 

языковых компетенций – успешно выполняется.  
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Кандратьева Л. Г., 

преподаватель истории, зав.отделения по 
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ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

 

Успешность и жизнеспособность любого государства связывают с наличием 

национальной идеи.  

Современное российское общество находится в ее поиске на протяжении двух 

десятилетий. Важно найти такую идею, которая была бы призвана укрепить государство, 

консолидировать общество и вывести его из духовного кризиса. Чтобы добиться успеха, 

нужно опираться на фундамент культурных и духовных традиций нашего народа, на 

тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу 

нашей жизни. Чтобы противостоять негативным тенденциям, нужно продвигать 

традиционные базовые ценности российского государства. И пока не выработана четкая 

стратегия в этой области, особая миссия возлагается на образовательные учреждения, которые 

выполняют помимо обучающей,  воспитательную функцию. В этой связи все большая роль 

отводится воспитанию гражданского самосознания подрастающего поколения. 

В Российской педагогической энциклопедии основная цель гражданского воспитания 

звучит, как воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, 

стремление к миру, потребности в труде на благо общества. Сознание человека, с 

ответственностью выполняющего свой гражданский долг и понимающего, что от него зависит 

не только собственная жизнь, но и судьба близких людей, всего народа, и определяет его 

социальное поведение. 

В современной педагогической литературе понятия гражданское и патриотическое 

воспитание рассматриваются или как единое целое или как синонимы, подменяющие друг 

друга. 

Актуальность гражданского и патриотического воспитания подтвердил Указ 

Президента РФ В.В.Путина «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» подписанный 22 октября 2012 года. Вновь задача укрепления 

духовно-нравственных основ российского общества и патриотического воспитания молодёжи 

выходит на первый план и становится наиболее значимой. 

В данном контексте именно учебные заведения должны быть ориентированы на 

создание условий для становления нравственной личности, осознающей свои обязанности 

перед Родиной, участвующей в жизни общества и государства, умеющей нести 

ответственность за будущее своей страны. 

В Саранском государственном промышленно-экономическом колледже работа, 

направленная на гражданское воспитание является приоритетной в образовательной политике. 

Она охватывает как учебную, так и внеучебную деятельность. Разработана и действует 

программа «Гражданско-патриотического воспитания на 2010-2014 гг.», целью которой 

является создание системы патриотического воспитания студентов, формирование социально 

активной личности гражданина и патриота. 

Большой потенциал гражданского образования содержат предметы гуманитарного 

цикла. Они не только дают студентам представление об обществе, но и непосредственно 

направлены на формирование гражданской позиции, воспитание нравственных идеалов, 

приоритета общечеловеческих ценностей, любви к Родине, своей семье. Гражданское 
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воспитание базируется на знании истории своего государства, понимании проблем развития 

современного общества, на осмыслении путей их решения. 

Участие студентов колледжа в Олимпиаде по избирательному праву, патриотической 

выставке «История не терпит пустоты», в работе круглого стола «История российского 

парламентаризма», молодежном квесте «Россию строить молодым» и др. позволяет осознать 

свою сопричастность к настоящему и будущему страны. 

Патриот чувствует любовь к Родине,  гражданин ясно сознает свои обязанности перед 

ней. Подлинность того и другого определяется участием в жизни общества и государства. 

Традиционно на базе СГПЭК проводятся военно-спортивные турниры и соревнования  

допризывной молодежи «Отчизны верные сыны», «А ну-ка, парни», направленные на 

осознание чувства долга перед Родиной, ответственности, готовности к защите Отечества. 

Важную роль в формировании гражданских качеств и выработки гражданской позиции 

играют уроки истории. История – одна из самых воспитывающих наук. Она содержит в себе 

ключевые понятия человеческой жизни: Отечество, Мир, Человек, Культура, Семья, Любовь.  

Именно поэтому на историю, как учебный предмет возлагается особая задача – воспитание 

духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью осознания себя 

гражданином России. Задача исторического образования – вырастить человека умеющего 

мыслить, проявлять гражданскую активность, сохранять культурные, национальные, 

этнические традиции и ценности. 

Систематическое использование на уроках таких форм и методов гражданского 

воспитания как диалог, дебаты, дискуссии, ролевые игры и др. формируют нравственные 

ценности и социальные навыки, которые в дальнейшем позволяют легко ориентироваться в 

политических, экономических, социальных отношениях, а также противостоять негативным 

влияниям современной действительности. Важно, чтобы студенты ценили историческое 

прошлое, гордились предками. Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, 

Фёдор Ушаков – все они имели великую гуманную цель – благо Отечества.   

2012 год Указом Президента РФ объявлен Годом Российской истории. На этот год 

выпадает целый ряд очень важных исторических дат для нашего государства: 1150 лет 

Российской государственности, 400 лет преодоления Смуты 1612 г., 200 лет победы в 

Отечественной войне 1812 г.. Активное участие студентов в мероприятиях, посвященных этим 

юбилейным датам (круглый стол «Война 1812 год в памяти поколений», «Недаром помнит вся 

Россия…», «Построй свое государство», «Памятные и знаменательные даты», «Вечер русской 

истории») в очередной раз подтверждает, что современная молодежь не только интересуется 

историей своей страны, но и осознает важность сохранения духовной преемственности и 

исторической памяти поколений, стремится быть похожей на героев своей Родины. 

Важную роль в деле воспитания гражданственности и патриотизма играет историко-

краеведческая работа. Любовь к родине всегда конкретна: это любовь к своему дому, городу, 

селу, родному краю. Основными видами краеведческой деятельности в СГПЭК являются 

работа факультативов (История и экономика Мордовии, История и литература Мордовии), 

клубов («Традиция»), волонтёрское движение, участие студентов в республиканском 

поисковом отряде и т.д. 

Сотрудничество с музеями г.Саранска, краеведческая деятельность, встреча с 

интересными людьми, проведение выставок, посвящённых историческим событиям, великим 

людям России приобщают к истории, формируют мировоззренческую, гражданскую и 

нравственную позиции. 

Таким образом, пример учебно-воспитательной работы проводимой в Саранском 

государственном промышленно-экономическом колледже демонстрирует, сколь значимую 

роль способны играть образовательные учреждения в формировании гражданственности и 

патриотизма, которые, несомненно, являются составной частью национальной идеи России. 

 



167 
 

Создание и развитие воспитательных систем, способствующих 

формированию свободной, физически здоровой, духовно богатой, 

нравственной личности 
 

 

Алиева И. Е., 

заместитель директора по ВР, ГБОУ СПО 

РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум», г. Йошкар-Ола 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЙОШКАР-

ОЛИНСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНО 

БОГАТОЙ И НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Повышение эффективности воспитательной работы в техникуме во многом связано с 

созданием и организацией ее системы. Воспитательная система должна отражать 

коллективную потребность, быть престижной, значимой в глазах студентов, педагогов и 

родителей, быть естественной, быть обеспеченной материально-технической базой, носить 

коллективный характер. 

Объективные процессы, которые протекают в современном обществе, оказывают 

влияние на проблемы молодежи в России, в Республике Марий Эл. Вместе с тем, проблемы 

нашей молодежи имеют и свою специфику, которую мы выявили по результатам 

исследований, проведенных в техникуме. Так, по желанию поступило в техникум 95%, 

случайно 5% опрошенных. Мечтали учиться в техникуме 35% респондентов, нравится 

выбранная профессия 25%, престиж профессии отмечают 50% студентов. 

Студентов беспокоит снижение уровня общей культуры. В то же время общий уровень 

студентов техникума преподаватели оценивают как средний. 

Каков же уровень гражданского воспитания студентов? Так, например, более 65% 

студентов I курса считают себя социально активными, однако постоянно принимают активное 

участие в жизни учебной группы лишь 35%. 

Следует отметить, что гражданско-политические ориентиры и ценности в студенческой 

среде характеризуются рядом противоречий. В числе наиболее значимых ценностей студенты 

техникума отмечают дальнейшее обучение в техникуме, что само по себе свидетельствует о 

возросшей роли уровня профессионального образования в условиях рыночной экономики. 

Для большей части молодежи образование остается весьма значимой социальной ценностью. 

Характеристика ценностных ориентаций студентов свидетельствует о том, что в числе 

личностно значимых остаются здоровье, любовь, наличие друзей, интересная работа, 

материальный достаток. Среди общественных, гражданских качеств, являющихся 

востребованными сегодня называют образованность, воспитанность, честность, 

независимость, ответственность. Вместе с тем, более 68% студентов осознают, что такое 

здоровый образ жизни, но ведут его только 33%. 

Воспитательная работа в техникуме строится на основании Концепции воспитательной 

деятельности, которая рассмотрена на заседании методического совета техникума. Основные 

принципы в работе: отношение к каждому студенту как к свободной личности, достойной 

уважения, стремление к сотрудничеству. 

Среди основных направлений воспитательной деятельности в техникуме мы выделили 

следующие: 

1. Профессиональное воспитание, направленное на формирование уважения к людям 

труда, к своей будущей профессии; 

2. Патриотическое воспитание, направленное на формирование общероссийской и 

национально-культурной идентичности (привязанности, сопричастности), активное участие в 
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жизни страны, республики. Гражданственность как черта личности заключает в себе 

внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, 

чувство собственного достоинства, проявление патриотических чувств и культуры 

межнационального общения, уважение законных прав и интересов как сограждан, так и людей 

другой национальности и вероисповедания; формирование электоральной культуры 

личности; 

3. Экономическое и правовое воспитание; 

4. Эстетическое и нравственное воспитание, воспитание нравственности как 

показателя воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в 

осознании нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять. 

Сознательная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, культура общения, культура 

речи, экологическая культура, ответственность личности за свои поступки, ее внешний облик 

– результат нравственного воспитания. Особо рассматривается воспитание толерантного 

отношения к людям другой национальности и вероисповедания, формирование умения 

противодействовать асоциальным проявлениям, знание правовых норм поведения и 

руководство ими в повседневной жизни. 

5. Формирование здорового образа жизни, направленное на развитие потребности в 

здоровом образе жизни и стремление быть красивым и сильным духом и телом. Большую роль 

в формировании такого отношения играют семья и реализация программы «Организация 

здоровьесберегающего пространства»; 

6. Экологическое воспитание, ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью; 

7. Организация деятельности органов студенческого самоуправления.  

Для достижения поставленной цели коллектив техникума распределил задачи на 

несколько этапов: 

На I курсе: 

 Адаптация студентов в образовательном учреждении; 

 Привитие навыков самовоспитания, саморазвития; 

 Привитие навыков здорового образа жизни; 

 Развитие работоспособности; 

На II курсе: 

 Воспитание гражданина и патриота; 

 Развитие чувства долга и ответственности; 

 Воспитание бережного отношения к природе; 

 Воспитание доброго отношения к родителям; 

На III курсе: 

 Воспитание коммуникативности, толерантности; 

 Воспитание правовой и экономической грамотности; 

 Развитие мышления, памяти, речи; 

На IV курсе: 

 Воспитание компетентного, конкурентно способного специалиста; 

 Развитие самооценки; 

 Развитие лидерских качеств; 

На протяжении всего периода обучения: 

 Формирование способности к непрерывному саморазвитию; 

 Развитие творческой активности студентов и учащихся. 

Реализации этих задач способствует функционирование в техникуме клубов по 

различным направлениям: 

1 Экологический клуб «Берегиня»; 

2 Литературный клуб «Эстет»; 
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3 Клуб интернациональной дружбы «КИД»; 

4 Клуб «Правовед»; 

5 Клуб «Информационный»; 

6 Клуб «Здоровье»; 

7 Клуб патриотического направления «Родина»; 

8 Клуб по духовно-нравственному воспитанию «Ника»; 

9 Клуб «Экономикс»; 

10  Клуб «Я-предприниматель». 

Одним из важных направлений в работе мы считаем воспитание любви к родному краю, 

чувства патриотизма, ответственности за свою деятельность. Благоприятный 

психологический климат техникума зависит от динамики студенческой жизни, мажорного 

тона, от наличия благоприятных условий для творческого роста и самовыражения каждого 

студента. 

В техникуме разработана программа по военно-патриотическому воспитанию. В 

рамках программы проводятся часы мужества, конкурсы чтецов, плакатов; военно-спортивная 

игра, посвященная Дню Защитника Отечества; месячник «Вахта памяти»; организуются 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами локальных войн. Ребята из 

клуба «Родина» взяли шефство над мемориалом погибших героев-летчиков. Большую роль в 

воспитании патриотизма имеет тот факт, что техникум имеет свой музей. Мы горды тем, что 

наш музей был признан лучшим в смотре-конкурсе музеев образовательных учреждений «Все 

для фронта! Все для Победы», проводимом музеем истории города Йошкар-Олы совместно с 

отделом по делам молодежи администрации нашего города. Здесь проходит большой блок 

воспитательный мероприятий: экскурсии, знакомство с историей техникума, встречи с 

интересными людьми и ветеранами техникума.  

В последние годы широкий размах приобрела в техникуме волонтерская деятельность. 

Направлениями деятельности добровольческих объединений являются: социальное 

патронирование детских домов; социальное патронирование пожилых людей; экологическая 

защита; интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и молодежи).  

В техникуме сложилась и действует система традиционных мероприятий 

воспитательного характера, которая не является застывшей догмой, а постоянно 

видоизменяется, дополняется новыми инновационными формами воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность техникума базируется на традиционных мероприятиях: 

«Посвящение в студенты», «День учителя», «Новый год», «Валентин и Валентина», 

«Месячник оборонно-массовой работы», «Татьянин день», «День народного единства», «День 

рождения республики Марий Эл», «День здоровья», «Весенняя неделя добра», «Самая, 

самая…», конкурс военно-патриотической песни «Когда поют солдаты…», «Последний 

звонок» и другие. 

Наш техникум - это не только храм науки, это место, где молодые, талантливые и 

активные студенты могут в полной мере раскрыть свои способности. Студенческая жизнь - 

это пора молодости, а в молодости совершаются самые яркие, запоминающиеся открытия, а 

желание двигаться вперед заставляет добиваться больших успехов.  
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Филина Н. П.,  

заместитель директора по воспитательной 

работе, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Темниковский сельскохозяйственный 

колледж», г.Темников 

 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЮ СВОБОДНОЙ, ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ, ДУХОВНО БОГАТОЙ, 

НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

От воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования 

зависит уровень развития личности молодого специалиста, становление его духовно- 

нравственных, умственных, профессиональных, физических и других качеств, а, 

следовательно, зависит и уровень развития общества в целом, его социальное благополучие. 

В нашем учебном заведении основными задачами воспитательного процесса являются:  

- формирование у студентов гражданской ответственности и правового самосознания; 

- духовности и культуры; 

- инициативности и самостоятельности; 

- толерантности; 

- способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

Поставленные задачи направлены на то, чтобы в колледже господствовали 

доброжелательная и оптимистическая атмосфера, вера в силы и возможности каждого 

студента, чтобы взрослый был не только преподавателем, дающим знания, но и воспитателем, 

создающим особую среду, раскрепощающую духовную сферу студента. 

Воспитание осуществляется во всех структурных подразделениях в системе 

образовательно-воспитательного процесса: 

- через предметное содержание; 

-  через практическое обучение; 

- внеклассную работу. 

У нас сложилась чёткая система, которая динамично развивается и помогает нам в 

работе по адаптации студентов групп нового набора. Система информирования студентов 

проводится через работу клуба «Собеседник». Еженедельно при кабинете общественных 

дисциплин на заседаниях клуба представители от каждой группы получают тщательно 

подобранную информацию о наиболее значимых событиях в мире, стране, республике, 

районе. Свободный обмен мнениями вызывает интерес к текущим событиям, стремление 

разобраться в них, предугадать конечный результат, поделиться своими знаниями с 

товарищами по группе, развивает общественную активность студентов.    

Большое внимание мы уделяем гражданско-патриотическому воспитанию.  

Воспитывать патриотизм на лозунгах, документальных фактах не принесёт желаемого 

результата. Только включение студентов в подготовку и участие в мероприятиях по 

направлениям: «Россия политическая», «За  экономическую независимость России», «Россия 

к правовому государству», «Научный потенциал России», «Душа России», «Красота России», 

помогает нам в становление патриотического сознания. У нас по данным направлениям 

проводятся следующие виды деятельности, которые способствуют воспитанию истинного 

гражданина: 

 - со студентами организуются и проводятся экскурсии в музей истории, боевой и 

трудовой славы колледжа, открытие которого было приурочено к празднованию 55-летия 

Великой Победы; 

 - традиционные встречи с ветеранами войны и труда, участниками Чеченской и 

Афганской войн; 
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 - Вахты Памяти; 

 - районный смотр строя и песни, посвящённый Великой Победе; 

 - возложение венков к обелиску погибшим воинам; 

 - уборка мест захоронений ветеранов; 

 - участие в Российских, республиканских, районных патриотических мероприятиях; 

 - концертные программы, посвящённые Дню Народного Единства, Дню Защитника 

Отечества; 

 -классные часы, торжественные собрания, посвящённые знаменательным датам; 

 - акция «Зажги свою свечу»; 

 - торжественные проводы ребят в ряды Российской Армии; 

 - встреча с работодателями «Земля отцов- наша земля, земля наших детей» и другие. 

Разнообразны формы работы в направлении нравственно-эстетического воспитания. 

Ежегодно 1сентября проводится выставка цветов и икебан, в которой принимают участие все 

группы. Проводятся выставки плакатов, рисунков, творческих работ студентов, тематические 

классные часы. Студенты нашего колледжа принимают активное участие в республиканском 

фестивале «Шумбрат, Мордовия!», районных конкурсах, посвящённых Международному 

Женскому Дню, Дню Защитника Отечества. Стало доброй традицией проведение праздников, 

посвящённых Дню знаний, Дню Учителя, Дню Защитника Отечества, 8-му Марта, проводы 

Масленицы. 

Особое внимание в колледже уделяется формированию ценностных ориентаций 

студентов в процессе самодеятельного творчества. Именно во взаимоотношениях в 

коллективе, в процессе художественной деятельности у студентов формируются ценностные 

ориентации. Художественная деятельность в коллективе выступает и как средство 

удовлетворения художественных потребностей, и как одна из форм общения, и как путь к 

самоутверждению и самовыражению личности. Гордостью учебного заведения является 

мужской вокальный ансамбль «Патриот»- лауреат республиканских, районных фестивалей. В 

2009 году он отметил своё 10-летие. 2010 году ему присвоено звание «народный». Выпущено 

3 диска патриотических песен в его исполнении. В колледже 2 танцевальных коллектива: 

коллектив современного танца «Арт-спайс», коллектив народного танца «Рябинушка». 

Следующее направление, на которое направлено воспитание-это экологическое 

воспитание. Оно включает в себя: бережное отношение к природным богатствам, охрану 

окружающей среды. Ежегодно Совет студенческого самоуправления проводит 

«Экологический десант» по уборке берегов р. Мокша и о. Вячкишево, закреплённой 

территории города, оказывается шефская помощь детским садам, детскому дому инвалидов. 

Одно из ведущих мест в воспитательной работе колледжа отводится профилактике 

употребления психотропных средств, работе по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. В колледже работает совет по профилактике правонарушений. Создан 

студенческий отряд охраны правопорядка. Мы используем следующие формы работы: 

 - встречи с лекторской группой района, врачами специалистами; проведение классных 

часов, родительских лекториев, просмотр видеофильмов, анкетирования студентов с целью 

выявления отношения молодёжи к наркотическим веществам. Проводим классные часы, 

беседы, диспуты в группах по правовой культуре. 

Формирование здорового образа жизни – одно из наиболее важных  направлений 

воспитательной работы. Спортивно-массовая и оздоровительная работа в колледже обширна. 

Ежегодно с начала учебного года проводится проверка физической подготовки студентов. 

Идёт отбор студентов-спортсменов и комплектуются сборные команды для участия команд в 

республиканских, районных соревнованиях. Систематически проводятся спортивные 

соревнования по различным видам спорта. Стало традицией проведение спортивных 

праздников «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!», «Дня Здоровья», 

легкоатлетического кросса, легкоатлетической эстафеты «Весна. Победа. Юность.». Данная 
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работа способствует укреплению и развитию физических сил, являющихся основой 

жизнедеятельности студентов. 

Организация работы с родителями в колледже строится в соответствии со следующими 

целями: 1. просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие 

с детьми; 2. консультативная - совместный педагогический поиск методов влияния на ребёнка 

в процессе приобретения учебных навыков; 3. коммуникативная - это обогащение семейной 

жизни эмоциональными впечатлениями, взаимодействие детей и родителей. 

Работа классных руководителей одно из основных звеньев в системе воспитательной 

работы. Системой стало проведение  смотра работы классных руководителей и воспитателей 

общежития. Это способствует совершенствованию воспитательного процесса и 

распространению передового опыта, новых форм воспитательной работы. 

Одним из направлений воспитательной работы в колледже  является студенческое 

самоуправление. Мы делаем всё для того, чтобы студенческое самоуправление заключалось 

не в управлении одних студентов другими, а в обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. Участие в самоуправлении способствует формированию умения самостоятельно 

действовать, принимать решения. 

В настоящее время в воспитательной работе мы сталкиваемся с рядом проблем. Это 

смена системы ценностей у значительной части молодёжи, подражание стереотипам 

«западной морали», трансформация морально-нравственных устоев, несовершенство 

учебников по истории России новейшего времени в плане воспитания патриотизма и другие.  

Воспитательная работа, проводимая нами, не стоит на месте – она развивается, ищет 

новые формы, приёмы, методы взаимодействия со студенческим, педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, учитывая современные условия и требования 

жизни, а также основные общечеловеческие ценности личности, гражданина, профессионала.  

 

 

Качева О. Н., 

педагог-организатор, Лесозаводский филиал 

КГОБУСПО «Владивостокский базовый 

медицинский колледж», г. Лесозаводск 

 

ТЕОРИЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

1. Проблема реализации существующих воспитательных систем в учреждениях СПО 

В нашем обществе по давно сложившейся «традиции» существует множество норм, 

законов, правил, рекомендаций и т.д. и т.п., которые являются лишь теоретическими 

документами или «отписной бумагой». В лучшем случае к ним обращаются при 

необходимости подтверждения тех или иных слов существованием официальных документов. 

То же самое происходит и в воспитательной системе среднего профессионального 

образования. Да, безусловно, практически каждое учебное заведение СПО может говорить о 

наличии рекомендаций по внеучебной работе со студентами, собственных воспитательных 

систем, уставов и других документов. К сожалению, исключением стало результативное 

практическое использование воспитательных систем. 

В законодательстве РФ существует огромное количество приказов, программ, 

концепций воспитательной направленности (Государственная программа «Патриотическое 

воспитание Граждан РФ», Рекомендации по организации воспитательного процесса, 

Рекомендации по развитию студенческого самоуправления, Приказы Минобразования России 

об усилении воспитательной направленности образовательного процесса [1, c.2-10] и многое 
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другое). На основании вышеперечисленных государственных документов и создаются 

воспитательные концепции местного уровня, отвечающие  специфическим особенностям 

будущей профессии студентов, региональным условиям и другим требованиям. Тогда почему 

же мы не можем с уверенностью сказать о том, что наши воспитательные системы работают 

эффективно, все поставленные цели достигаются и мы довольны уровнем нравственного 

развития студентов учреждений СПО? Ответ, на самом деле, очень прост. Все дело в том, что 

мы давно забыли о том, что такое наша национальная культура в целом, потеряли 

необходимую для полноценного нравственного развития связь поколения, разрушили 

моральные основы российского общества и при этом делаем вид, что воспитываем достойную 

молодежь – хороших специалистов и хороших людей. В наших силах еще что-то изменить, и 

сделать это гораздо легче в учреждениях СПО, чем, например, в ВУЗах. Далее будет 

предложена воспитательная концепция, возможность реализации которой есть абсолютно во 

всех образовательных учреждениях СПО. 

2. Теоретическая возможность создание единых воспитательных концепций в 

учреждениях СПО  

Для создания единых воспитательных концепций предложим модель основных 

нравственных ресурсов, необходимых для  развития полноценной самодостаточной личности. 

Нарисуем схему-дерево, где располагаются личностные характеристики будущих 

специалистов. 

 

 
В основании личности будущих специалистов лежать те качества, которые, безусловно, 

должны прививаться каждому человеку с детства в семье. Если этого не произошло, то в 

будущем мы можем получить, возможно, качественного специалиста, но без каких-либо 

моральных «правильных» установок. Казалось бы, это означает, что если ребенок не получил 

в семье должного нравственного воспитания, значит из него не может получиться 

добросовестный специалист. Весь секрет в том, что природа каждому человеку дала поровну, 

стоит только постараться «вытащить» на поверхность глубоко сидящие в человеке качества. 

Вот здесь то мы и должны активизировать все свои силы и приложить усилия для воспитания 

нравственной, культурной личности.  
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Как мы видим основу (ствол) нашей личности будущего специалиста составляют 

профессиональные знания, навыки, умения, профессиональный опыт. Задача воспитательной 

системы в учебном заведении сохранить, а где нужно и развить связь между 

профессионализмом и личностными качествами студентов. И, наконец, когда студент получил 

некоторые навыки и знания в профессиональной деятельности, направление нравственного 

развития, стоит дать возможность человеку самосовершенствоваться, развиваться. То, что 

возможно развить личности в себе самой, имеющей базовый уровень нравственного и 

профессионального воспитании, мы поместили на верхнем уровне нашего дерева-схемы. 

Конечно, это всего лишь часть целого массива бесконечных возможностей человеческой 

личности. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что любая воспитательная система в любом 

учебном заведении СПО может ориентироваться на общую модель воспитания гармоничной 

личности, сочетающей в себе качества профессионала и достойного человека. Эта ориентация 

и должна стать основой единой воспитательной концепции в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

 
Литература: 

1. Основные постановления Правительства РФ и нормативные документы по развитию воспитания студентов в 

системе профессионального образования РФ 2000-2010гг. http://stra.teg.ru/lenta/innovation 

 

 

Чернова И. А., 

преподаватель,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) Краснослободский 

аграрный техникум, г. Краснослободск 

 

ВОСПИТАНИЕ НА ИНТЕГРАТИВНОЙ ОСНОВЕ 

 

Духовная ситуация в России на данный момент характеризуется нестабильностью 

общих установок, противоречивостью мнений, разнообразием оценок. Формирование 

духовно – нравственных ценностей сегодня у подрастающего поколения является особенно 

значимым. В настоящее время идёт сокращение количества носителей духовности, 

проявляется кризис духовности. Современность диктует такие социальные ориентации, как 

предприимчивость, деловитость, креативность, хозяйственность, чувство риска. Но  

одновременно с ними существуют  ценности общественного порядка, такие как милосердие, 

терпимость, порядочность, добро, красота, любовь, справедливость, честь, достоинство, 

совесть. В связи с этим необходима воспитательная система, объединяющая все 

вышеуказанные качества. 

 Все мы знаем, что под воспитанием понимается сегодня целенаправленное 

педагогическое воздействие на воспитанника, создание условий для усвоения воспитуемых 

определённых норм  отношений и комплекса социальных ролей; социальная адаптация и 

автономизация  личности; формирование ценностных ориентаций воспитанника. 

Считаю, что образовательное учреждение сегодня должно научить студента адекватно 

воспринимать информацию, находить пути решения, развивать, а не утрачивать 

положительные качества личности, нивелировать и перестраивать отрицательные. 

Воспитанники должны осознать, что трудности жизни – это шаги развития. 

Воспитание в аграрном техникуме  идёт по четырем основным направлениям. Прежде 

всего это свобода творчества. Если мы говорим  о свободной  личности, то подразумеваем её 

творческую составляющую. Творчество и свобода, неразрывны,  ибо без свободы личности и 

свободы действий нет творчества. И наоборот, творчество всегда порождает свободу. В 

техникуме  огромное поле деятельности для творчества:  от подготовки и  защиты презентации 

любой темы до  создания образцов технического творчества 
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Физическая культура предполагает выход человека  за рамки  самого себя,  

нуждающегося  в знаниях о формировании себе подобного, в том числе и в передаче своего 

социального опыта  в сфере физической активности и в образе жизни подрастающему 

поколению. Тело является той основой, над которой надстраиваются другие сущностные 

компоненты человека, его духовность, характерные, личностные свойства и качества, 

физической культуры личности. 

Физически здоровая личность, как правило, испытывает  потребность в занятиях 

физическими упражнениями, в формировании положительного отношения к физической 

культуре, выработке ценностных ориентаций, убеждений, вкусов, привычек наклонностей. 

Происходит это посредством валеологического воспитания, на примере проектов по вопросам 

ЗОЖ, занятий спортивных секций и различных спортивных соревнований, посредством 

реализации принципов здорового питания. 

У. Шелдон рассматривает тело человека, как слово произнесённое душой. Поэтому 

другой значимый приоритет воспитательной системы – духовно – нравственные и 

гражданские  позиции студента. В логической цепи воспитательной системы мы справедливо 

отдаём ему первое  место. Н.А. Бердяев говорил: « Величие народа, его вклад в историю 

человека  определяется не могуществом государства, не развитием экономики, а духовной 

культурой». Какова же она сегодня? Излишняя хаотичная информация с экранов телевизоров 

развивает низкую механическую память, подавляя при этом творческую силу. Ум становится 

дряблым, пассивным, превращается в потребителя чужих мыслей. Современная молодёжь 

имеет различные ориентиры добра  и зла. На фоне общего морального кризиса настойчивый и 

убедительный педагог объяснит, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым 

духовным нормам приносит человеку истинное благо. Объяснит и закрепит духовно – 

нравственные ценности посредством проведения:  

 - творческих встреч с работниками  культуры, с духовенством,  

- открытых внеаудиторных  мероприятий  «День матери», «День учителя», 

  «День работников сельского хозяйства» 

-  классных часов « Цена победы», «Честь имею», «Деньги и мифы» и.т.д. 

- работы волонтёрского движения  (оказания социальной помощи) 

Гражданское   воспитание направлено на формирование: 

а) гражданского сознания (основ правовой политики, этической культуры, знания 

истории своего края,  Отечества и мировой цивилизации). 

Происходит путём различных встреч  с правоведами, историками республики, участия  

в исследовательских и  творческих работах; 

б) гражданских чувств и качеств (патриотизма, интернационализма, социальной 

ответственности); 

в) опыта и культуры гражданского поведения. 

Путями осуществления является учебный процесс, правовое, политическое, этическое 

просвещение, самообразование, использование потенциала, средств массовой информации, 

участие в трудовых делах, семейное воспитание, участие в делах общественных организаций, 

выполнение общественных поручений. 

В своей деятельности основным стратегическим приоритетом воспитательной 

системы считаю процесс формирования профессиональной готовности специалиста и его 

социокультурной компетентности. Этот приоритет реализуется через динамику развития 

профессионально – значимых качеств  и профессионального самосознания. Для развития  

личности будущего профессионала используется профессиональное просвещение и создание 

образа будущей профессии. Формирование этого образа и важных профессиональных качеств 

начинается с первого года обучения. Все учебные программы корректируются с учётом 

содержания профессионального идеала. Учитывается и используется воспитательный 

потенциал каждой учебной дисциплины в целях профессионального воспитания. При 

составлении рабочей программы учитываются основные задачи и место дисциплины в 
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системе подготовки специалиста. Акцентируются темы, которые наиболее важны для 

формирования профессиональных качеств. 

Ещё большими возможностями для реализации задач  профессионального воспитания 

располагают специальные и общепрофессиональные дисциплины.  

Палитрой воспитательных мероприятий отличается и внеучебная воспитательная 

деятельность. Это встречи со специалистами, работодателями, деканами факультетов и 

представителями приёмных комиссий профильных вузов, очные и заочные экскурсии на 

предприятия, студенческие научно – практические конференции, фотовыставки, выпуски 

газет, студенческие форумы и чаты. 

В целях профессионального информирования студентов можно используются стенды 

о возможных вариантах продолжения образования по выбранной специальности с указанием 

условий поступления, рейтинга вузов, мест работы выпускников техникума, 

профессиональных успехов выпускников. Одним словом, чем больше информации получит 

студент о профессии, тем больше шансов для дальнейшего продвижения по пути 

профессионального становления.  

Таким образом, все направления воспитательной работы, находясь в тесной 

взаимосвязи, могут обеспечить на выходе всесторонне – развитого, социально – активного 

конкурентноспособного  специалиста. 

Для познания профессиональных  и социальных ценностей на собственном опыте  

внедряется студенческое самоуправление, в процессе которого развивается  уверенный в 

себе, творчески самостоятельный, ответственный лидер и гражданин. 

Активное участие в жизни техникума позволяет студентам применять к себе различные 

социальные роли и реализовать своё Я. Тем самым, став уже выпускниками, молодые люди 

целенаправленно и осознанно находят своё место в дальнейшей жизни, чувствуют себя  

профессионалами своего дела. 
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2. Воспитание и внеурочная деятельность в новом образовательном стандарте Степанов П. В. – Классный 

руководитель №2, 2011 

3. Среднее профессиональное образование №6  2008 

 

 

Коршун Л. В., 
руководитель студенческого творческого центр, 

БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж 

им. Н.Е.Жуковского», г.Омск 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

СВОБОДНОЙ, ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ, ДУХОВНО БОГАТОЙ, НРАВСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОУ СПО 
 

Наряду с основной задачей образовательных учреждений системы СПО – дать 

студентам профессиональное образование, стоит не менее важная проблема, подготовить 

молодое поколение к деятельности, творчеству, воспитать основы высокой духовности и 

нравственности.  

Проблемой нынешнего поколения по-прежнему остается упадок социальной 

активности ребят, обеднение эмоциональных чувств и нравственная глухота, задача педагога 

– помочь студентам в определении выбора жизненных позиций, научить общению друг с 

другом, ориентировать в стремлении к самоопределению, как личности, так и человека.  

Бесспорно, учебные занятия являются ключевым в реализации выше поставленных 

задач. Но не стоит забывать и о досуге студентов. Ведь именно в сфере свободного времени 

можно в значительной степени нейтрализовать отрицательное влияние стихийных факторов 

воспитания на основе интенсивной деятельности подростков по интересам, развития их 

творческих способностей, расширение и обогащение личного опыта, общественной 

коллективной жизни и нравственных отношений. 

В настоящее время у студентов Омского авиационного колледжа им. Н.Е.Жуковского 

появилась уникальная возможность посещать Студенческий творческий центр (СТЦ), цель 

которого, выявление творческих способностей студентов и развитие их для реализации 

каждого студента через систему межсузовских, городских, областных, региональных, 

всероссийских мероприятий и смотров-конкурсов. 

Целесообразно отметить, что создание СТЦ является одной из форм внеклассной 

работы, где задачами руководителя и педагогов являются:  

- организация творческого, позитивного досуга студентов, направленного на 

формирование общей культуры личности, интеллектуального, эстетического и нравственного 

развития;  

- создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее творческого 

потенциала; 

- выявление и развитие творческой направленности студентов; 

- создание оптимальных условий для развития творческого потенциала студентов через 

систему творческих мероприятий; 

- развитие у студентов умения сочетать учебную, творческую и активную 

общественную деятельность. 

Следует так же определить принципиальные положения, которыми следует 

руководствоваться при планировании работы: 

- системность работы, единство учебно-воспитательного процесса, когда воспитание и 

обучение тесно связаны друг друга и взаимно обогащают друг друга); 

- аксиологичность – формирование и развитие системы духовно-нравственных, 

социально-значимых ценностей; 

- педагог и студент – главные субъекты воспитательного процесса; 
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- выразительность, яркость, красочность каждого мероприятия; 

- утверждение самоуверенности человеческой личности, его жизненных позиций; 

- создание здоровой, гуманной, творческой среды воспитания. 

Формами работы СТЦ являются:  

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм 

показа результатов творческой деятельности коллективов, проведение мероприятий, 

направленных на развитие духовности, нравственности, творческих начал в эстетическом 

воспитании, пропаганды здорового образа жизни молодежи; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, школ и курсов 

прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, 

других форм просветительской деятельности; 

- организация досуга студентов, в том числе проведение вечеров отдыха, дискотек, 

карнавалов, игровых и других культурно-развлекательных программ. 

«Духовный рост подростка, развитие его личностных качеств неразрывно связаны с 

коллективной творческой деятельностью, обретение личностных духовных ценностей 

невозможно без соприкосновения с миром других людей, без взаимного обмена ценностями. 

Обретение своего духовного «я» - процесс длительный, многофакторный; взаимодействие 

«коллектив-личность» предполагает и влияние коллектива на личность, и вклад личности в 

коллектив» - считает Т.К. Крикунова, с которой мы полностью согласны.  

Поэтому педагогической находкой в системе дополнительного образования студентов 

Омского авиационного колледжа им. Н.Е.Жуковского является создание  и организация 

работы межвозрастных коллективов, которые формируются из числа студентов колледжа. 

Еще А.С.Макаренко обоснованно утверждал, что в разновозрастном коллективе жизнь 

проходит более сложно, более ярко, способствует познанию себя и окружающих людей, 

способствует взаимовлиянию и взаимообагащению.  

Подобный опыт межвозрастного общения мы считаем эффективным и необходимым в 

развитии и становлении молодого человека. Поскольку такое общение в СТЦ создает 

дополнительные возможности для самореализации личности. 

Такая организация на макроуровне (в масштабе одного учебного заведения) 

предусматривает ряд условий: добровольность вхождения в общение; постепенное 

усложнение и многообразие форм деятельности, ее творческий характер, регулярность, 

систематичность общения; наличие воспитательной системы в учебном заведении, духовность 

жизни коллектива. 

На сегодняшний день в СТЦ созданы и успешно реализуют свою работу творческие 

коллективы:  

- Агитбригада «Разбор полетов»; 

- Ансамбль эстрадного танца «Ривьера», 

- Вокальный коллектив «Музыкальное созвездие»; 

- Школа ведущих «Волшебное слово»; 

- Команда КВН «От винта».  

Спецификой творческих мероприятий Омского авиационного колледжа им. 

Н.Е.Жуковского является активное взаимодействие СТЦ с творческими коллективами города 

и области, а так же включенность в коллективные творческие дела педагогов колледжа. 

Совместная творческая деятельность позволяет студентам, педагогам, школьникам 

формировать такие личносто-значимые качества, как эффективная коммуникация, 

толерантность, личная взаимная ответственность, осознанная причастность к коллективу. 

Результат подобной работы показал новый уровень личностного роста студентов и их 

познавательной активности, расширение использования своего нравственного потенциала, 

ориентация на культивирование духовности, как качества человека, расширение 
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информационной базы и свободы выбора, а так же устремленность к самопознанию. 

Систематическое и разностороннее воспитание в рамках кружковой работы СТЦ формирует 

у студентов Омского авиационного колледжа им. Н.Е.Жуковского отношение с окружающими 

людьми в условиях различных социумов и типов межвозрастных групп, а так же оказывает 

положительное воздействие на формирование ценностно - нравственно-ориентационного 

единства в коллективе. 
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Криворотова А. М., 

социальный педагог,  

БОУ ОО СПО «Омский Авиационный 

колледж им. Н.Е.Жуковского», г. Омск 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ СТУДЕНТОВ»- КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

образовательные учреждения к необходимости создания воспитательных программ, 

направленных на создание условий для формирования и развития личности, 

высококультурной, интеллектуальной, социально-активной, гуманной. 

 Опираясь на социальные ожидания времени в БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж им.Н.Е.Жуковского» была сформулирована главная цель воспитательной системы - 

подготовить квалифицированного специалиста, конкурентноспособного на рынке труда, 

готового к непрерывному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности через развитие ключевых и профессиональных компетенций личности студента, 

способной к нравственному развитию и самореализации, готовой к профессиональной и 

гражданской ответственности, ориентированной на гуманистические ценности общества. 

Система воспитательной работы БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж им. 

Н.Е.Жуковского» - это развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся  

комплекс взаимосвязанных компонентов, направленных на создание условий для 

самореализации, самосовершенствования и самоактуализации личности будущего 

специалиста.  

С 2009 года в БОУ ОО СПО «Омский авиационный колледж имени Н.Е Жуковского»  

реализуется Концепция построения  системы учебно-воспитательной работы, основанной на 

компетентностном подходе. Компетентностный подход обеспечивает активность студента в 

воспитательном процессе за счет выбора и освоения разнообразных видов деятельности, 

делает ведущей не пассивную информированность студента, а  умения разрешать жизненные 

проблемы. 

Данная Комплексная целевая программа «Формирование компетенций социальной 

активности и гражданской инициативы студентов» реализует одну из задач воспитательной 

системы колледжа – формирование условий для самореализации личности, и ориентирует 

студентов на ценности профессионализма, творчества, социальной активности, 
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самостоятельности, расширения знаний, нацелена на развитие коммуникативных навыков, 

навыков представительства, повышения психологической и эмоциональной устойчивости.  

Из всего комплекса ключевых компетенции, формируемых в процессе развития и 

воспитания подростков, мы особенно выделяем социально-значимую компетенцию, которая  

предполагает  владение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности: 

выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя. Обучающийся 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности и функциональной грамотности.1 

Возрастные особенности обучающихся колледжа предполагают формирование  

качеств, проявляющихся как средство самоопределения личности, самоутверждения 

молодежи в активной социальной роли.  Проведенный нами проблемный анализ уровня 

общественной активности и инициативы студентов БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е Жуковского»  выявил следующие  характеристики: 

- социальный оптимизм молодых людей, уверенность в прогрессивном развитии 

общества; 

- невыраженная или слабо сформированная общественно-политическая  позиция; 

- социальный инфантилизм; 

- социальная пассивность; 

Анализ результатов данной диагностики выявил необходимость формирования таких 

личностных качеств студента, которые были бы  ориентированны на общественную 

инициативу и предприимчивость, активное участие в социально значимых молодежных 

акциях и мероприятиях различного уровня.  

Цель программы: формирование социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи:  

- вовлечение студентов в социально-значимые процессы на  общеколледжном, 

окружном и региональном уровнях 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития студентов,   раскрытия 

и реализации их потенциала в различных сферах общественной жизни; 

- содействие воспитанию студентов на общечеловеческих гуманистических принципах, 

а также повышению культурного, духовного, интеллектуального уровня молодежи. 

Данная программа реализуется по следующим направлениям:  

* формирование и развитие индивидуальной и коллективной деятельности - развитие 

социально-значимого, культурного, коммуникативного потенциала студентов в процессе 

общественно-полезной деятельности. Обучение студентов умениям и навыкам 

организаторской деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за себя и 

других. 

* социальная инициатива - расширение поля социальной деятельности; Развитие 

умений и навыков по подготовке и проведению коллективно-творческих дел. 

* социальное взаимодействие - организация совместной деятельности и построение 

коммуникативных отношений с общественными и молодежными организациями города, 

региона, страны. 

Ожидаемые результаты: 

> Получение практических знаний по организации работы органов студенческого 

самоуправления, методике коллективной творческой деятельности, этике и психологии 

общения, игровым и организаторским технологиям. 

> Приобретение студентами навыков лидерского поведения, организаторских 

умений, коллективной и руководящей деятельности. 

> Приобретение умений проведения анализа и выстраивания перспективы 

собственной деятельности. 
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> Усвоение ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях 

уважения к правам и свободам человека. 

Компетенции социальной активности и инициативы являются значимыми не только в 

общественном, но и в личностном аспектах. Социально деятельная личность предполагает 

формирование таких черт, как отзывчивость, неравнодушие, ответственность за свою судьбу, 

судьбу своей семьи, своего региона, своей страны.  

 

 

Петрунина М. А., 

преподаватель специальных дисциплин, 

высшая квалификационная категория, 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободское 

медицинское училище», г. Краснослободск 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УЧИЛИЩА 

«Без памяти - нет истории; 

Без истории – нет культуры, 

Без культуры – нет духовности, 

Без духовности – нет воспитания, 

Без воспитания – нет человека, 

Без человека – нет народа». 

(В.А. Караковский). 

 

В настоящее время в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, содержание 

учебных дисциплин и профессиональных модулей предусматривает формирование не только 

профессиональных  компетенций – знаний и умений, но и общих компетенций – социальной 

значимости выбранной профессии, работа в коллективе, эффективное общение с коллегами и 

пациентами, бережное отношение к историческому наследию и культурным ценностям, 

уважение к социальным, культурным и религиозным различиям, ведение здорового образа 

жизни, развитие духовности как неотъемлемой части профессионального облика 

медицинского работника. 

Без сформированной системы духовных ценностей человек не сможет работать в 

медицине, так как медицинский работник - это не только специалист профессионально 

владеющий медицинскими навыками, но и человек обладающий определенными качествами 

характера – призванием. Этической основой профессиональной деятельности медицинского 

работника являются гуманность и милосердие. Поэтому, основная задача педагога 

заключается в том, чтобы воспитать неравнодушного, доброго, чуткого и отзывчивого, 

заботливого и внимательного, способного к  состраданию специалиста.  

Духовно – нравственное воспитание личности имеет свои  особенности. Это сложный 

и многогранный  процесс, включающие педагогические, социальные и духовные влияния. 

Педагогический коллектив нашего училища стремится воспитывать не только 

специалистов для конкретной профессиональной деятельности, которые должны быть 

конкурентоспособными, компетентными, творчески мыслящими, свободно владеющими 

своей профессией, современными информационными и коммуникационными технологиями, 

но и духовно-нравственных, ответственных, добропорядочных граждан. 

Перед педагогами училища стоят задачи духовно – нравственного воспитания как  

процесса содействия духовно – нравственному становлению студентов, формированию у них:  

 нравственных чувств – совести, чести, чувство долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма; 
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 нравственного облика – терпения, милосердия, честности, надежности, правдивость, 

незлобивости; 

 нравственной позиции – способности к различению добра и зла, проявлению  

самоотверженности, любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

 нравственного поведения – готовности служить людям и Отечеству, проявлению  

духовной рассудительности, доброй  воли. 

Для реализации данных задач воспитательной работы в училище систематически 

проводятся  мероприятия: тематические классные часы, посвященные медицине, профессии 

медицинского работника, а также проблемам нравственности, милосердия, патриотизма, 

гражданственности. Например, внеклассные мероприятия на темы. «Есть ли место 

милосердию в нашей жизни?», «Сестры милосердия всех поколений», «Твою жизнь охраняют 

от бед…», «Медики Великой Отечественной войны», «Мы за здоровый образ жизни», урок - 

семинар по литературе «Борьба добра и зла в сердце человеческом», выставка творческих 

работ «Осторожно: вредные привычки!», «Здоровым быть здорово!», презентация 

реферативных работ по истории развития сестринского дела в России. Считается 

целесообразно приглашать на тематические классные часы медицинских работников 

имеющих большой профессиональный опыт, поддерживается связь с выпускниками училища. 

Ведется работа музея училища, который пополняется экспозициями руками студентов 

училища. Ежегодно ведется организация благотворительных акций для пожилых людей, для 

детей – сирот, студенты выезжают с концертами в дома  интернаты  для инвалидов и 

престарелых людей. По традиции студенты участвуют в городских акциях, посвященных Дню 

Победы. 

Студенты часто проводят беседы с пациентами в стационарах  лечебно – 

профилактических учреждений, а также выступают с лекциями и презентациями в школах 

города. Традиционно проводят  такие мероприятия как «День здоровья», «День Донора», 

«День отказа от табакокурения» и т.д. В училище ведется волонтерское движение  студентов. 

Для молодых людей очень важно проявление инициативы, повышение собственной 

самооценки, значимости, понимание того, что от них что – то зависит в этом мире.  

Волонтерство – та возможность, которая позволяет сделать этот процесс максимально 

эффективным. Студенты – волонтеры проводят активную работу по оказанию социально – 

бытовой помощи пожилым и престарелым людям, а также  инвалидам и ветеранам, бывшим 

преподавателям медицинского училища. Помогают и в ремонте храма «Успение Пресвятой 

Богородицы».Оказывают помощь детским садам при уборке и облагораживании территории, 

ремонта детских площадок. В этом направлении в училище уже много лет работает кружок 

«Милосердие и забота». 

Есть необходимость уделить особое внимание вопросу и духовно – нравственного 

воспитания студентов на отделении «Сестринское дело». 

Сестринское дело – является частью системы здравоохранения, оно основано на 

древней традиции, целью которой является удовлетворение человеческих потребностей в 

защите здоровья и окружающей среды. Ведь кто, как не медицинская сестра берет на себя 

ответственность за жизнь человека. Сестра является специалистом, который обладает 

знаниями и умениями, несет ответственность за процесс ухода и проявляет милосердие. 

Сестра–уникальная, общественно активная личность, которая совершенствует свои 

профессиональные, психологические и духовные качества для того, чтобы обеспечить 

пациенту оптимальный уход.  

Потребность в сестринском уходе универсальна, она необходима человеку от рождения 

до смерти. Оказывая помощь пациенту, сестра старается создать атмосферу уважительного 

отношения к его этическим ценностям, обычаям и духовным убеждениям. Милосердие 

медицинской сестры представляет собой единство сопереживания, сочувствия, сострадания 

больному; нравственных представлений: любовь к людям, доброта, необходимость прощения, 
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терпимость, забота о ближнем, стремление поступать адекватно своим профессиональным 

знаниям и личным чувствам. 

Следовательно, воспитание милосердия у будущих медицинских сестер можно 

рассматривать как процесс духовно – нравственной ориентации, предполагающий  

организацию социального опыта взаимодействия с субъектом, нуждающимся  в сестринском 

уходе, освоение профессиональных действий, облегчающих физические и психические 

страдания пациента, и индивидуальной педагогической помощи в разрешении  у студента 

проблем, препятствующих проявлению милосердия.  

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в нашем училище 

направлена на воспитание нравственных качеств личности, формирование профессиональных 

компетенций и развитие духовности как неотъемлемой части профессионального облика 

медицинского работника. Выход из духовного кризиса, в котором находится современная 

медицина, возможен лишь в результате личных усилий, духовной работой каждого педагога, 

медицинской сестры.  

Работа медика – это призвание. Труд медика есть служение, а служение – есть любовь. 

 

 

Модина Т. В., 

преподаватель высшей квалификационной 

категории, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, В ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», СПОСОБСТВУЮЩЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЮ СВОБОДНОЙ, ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ, ДУХОВНО БОГАТОЙ, 

НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Россия активно включается в мировое сообщество. Усиливаются демократические 

процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур. Все это 

повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, 

развивающуюся личность. 

Воспитательное пространство в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж» представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого пространства - 

учащимися, педагогами, родителями.  

Воспитательная система нашего колледжа предполагает, что наше новое молодое 

поколение должно быть настоящими членами общества. «Мы» должны быть здоровы 

нравственно и физически, высоко интеллектуальны, талантливы, творчески одарены, гуманны 

и трудолюбивы. «Мы» - будущее этой страны!  

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в 

науке, искусстве, так и проблемы в различных областях общественной жизни (загрязненная 

экология, хронические заболевания и т. д.). 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, успешно 

преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности.  

Необходимо также учитывать, что на состояние здоровья влияет такой фактор, как 

социальная среда. 

Целью воспитательной работы ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж» является: формирование полноценной психически и 

физически здоровой, свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 
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обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. Личности, способной строить жизнь, достойную человека. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь колледжа, разнообразные виды 

деятельности, общения, традиции, всю общеколледжскую среду через выполнение 

следующих задач: 

 изучение личности обучающихся, принятие его и оказание ему поддержки; 

 изучение и воспитание ценностных отношений, культуры поведения, общения и 

дисциплинированности; 

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

 организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения 

учащихся; 

 воспитание у обучающихся гражданской позиции: патриотических чувств, нравственно-

правовой позиции, толерантности, трудовой активности; 

 обучение самоуправлению, введение коллективных форм жизнедеятельности в группах 

и в колледже; 

 максимальное (в данных условиях) развитие обучающихся, их познавательных 

интересов творческих способностей, умений, навыков самопознания и самообразования, 

способствующих дальнейшему развитию личности; 

 формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и 

обществом, будущими поколениями, за результатами своей деятельности в социальной, 

природной и культурной среде; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 проведение индивидуальной воспитательной работы; 

 создание условий для участия в воспитательном процессе колледжа. 

 развитие студенческого самоуправления. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни обучающихся. 

Последовательную ориентацию на культуросообразность воспитания, призванную 

обеспечить формирование духовного мира человека. 

Создание условий проявления и мотивации творческой активности в различных сферах 

социально значимой деятельности. 

Обеспечение социально - педагогической зашиты, формирование чувства 

самоценности и психологического комфорта. 

Сеть отношений: сотрудничество; сотворчество; соуправление. 

Принципы деятельности в воспитательной системе колледжа: 

Воспитание в колледже формируется на реализации следующих принципов: 

Принцип гуманистической направленности воспитания - предполагает отношение к 

обучающимся как ответственным субъектам собственного развития, стратегию 

взаимодействия, основанную на субъективных отношениях. 

Принцип природосообразности - предполагает, что образование должно основываться 

на научном понимании естественных и социальных процессов; согласовываться с общими 

законами развития природы и человека как её неотрывной части; развивать у неё 

ответственность за дальнейшую эволюцию ноосферы в целом и самого себя. 

Принцип культуросообразности - заключается в том, что образование должно 

открывать дверь в мировую культуру (основываться на культурных общечеловеческих 

ценностях) через постижение ценностей и норм конкретной национальной и региональной 

культуры. 



185 
 

Принцип эффективности социального взаимодействия- предполагает воспитание в 

коллективах различного типа, расширение сферы общения, формирует навыки социальной 

адаптации, самореализации. 

Принцип ориентации воспитания на развитие социальной и культурной компетенции - 

предполагает, что стратегия воспитания должна быть направлена на помощь в освоении 

социокультурного опыта и в свободном самоопределении и в социальном окружении. 

Принцип системности - утверждает, что невозможно взаимодействие только с одним 

элементом системы - взаимодействие всегда комплексно и оказывает влияние на всю систему. 

Принцип адаптивности - каждый должен чувствовать себя комфортно. 

Принцип психологической комфортности - этот принцип заключается в снятие всех 

стрессообразующих факторов; создание атмосферы, при которой обучающийся раскрепощён, 

раскован; создание атмосферы успешности, ощущения продвижения вперёд, достижения 

поставленной цели. 

Этапы реализации воспитательной системы колледжа: 

Ориентировочный Разработка нормативных документов, программ, выявление 

воспитательного потенциала всех образовательный областей и предметов, совершенствование 

технологии воспитания в процессе обучения, создание творческих групп, реализующих 

программу развития на практике, поиск актуальной темы для экспериментальной работы.  

Основной этап Реализация разработанных программ, социальных проектов, включение 

всех участников образовательного процесса в воспитательную работу. Переход 

образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

Обобщающий Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития колледжа 

Ожидаемые результаты воспитательной системы, в ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 

электромеханический колледж», способствующей формированию свободной, физически 

здоровой, духовно богатой, нравственной личности: 

1. Знание и понимание обучающимися истоков отечественной материальной и 

духовной культуры, осознание духовных основ культуры, умение жить по законам гармонии 

и красоты. 

2. Духовно-нравственный потенциал поколения. Высокий уровень самосознания, 

самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. Гуманность, 

уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

3. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре. 

4. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры. 

5. Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 
Литература: 
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Шубина Л. Р., 

преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Саранский электромеханический 

колледж», г. Саранск 

 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЮ СВОБОДНОЙ, ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ, ДУХОВНО БОГАТОЙ, 

НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Когда мы говорим о воспитании духовности, нравственности, морали в современном 

обществе, то прекрасно понимаем, что эти человеческие, не изменяющиеся в веках ценности, 

невозможно привить вдруг, за короткий промежуток времени. Эти составляющие личности 

могут только воспитываться многие десятки лет, передаваясь из поколения в поколение. 

Невозможно сиюминутно стать интеллигентным человеком с чутким сердцем, отзывчивым, 

гуманным, добрым, внимательным. А рядом с собой нам всегда хочется видеть именно такой 

тип людей. Молодые люди воспитываются изначально в семье, в учебных заведениях, где 

прививаются в течение долгого времени им лучшие человеческие качества. Несомненно, 

ориентир в воспитании – это семья. Но и влияние коллектива учебного заведения велико. 

Для того, чтобы воспитать достойное поколение, нужна система, очень действенная, 

методичная, где каждый из нас будет ярким примером для молодых людей. Задача каждого 

гражданина заключается в том, чтобы деликатно, умело, ненавязчиво обращаться к вопросам 

морали, опираясь на жизненный опыт. 

В условиях становления в России гражданского общества главной целью образования 

становится формирование профессионально и социально - компетентной личности, 

способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей 

развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию. Приоритетность 

решения воспитательных задач в системе образовательной деятельности определяется 

Законом Российской Федерации «Об образовании»,  определяющим образование 

как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства». 

Развитие образования осуществляется в условиях коренных изменений в 

государственно - политическом и социально-экономическом развитии России: 

формирования гражданского общества, рыночного сектора экономики, с учетом 

возрастания требований общества к качеству и конкурентоспособности человеческих 

ресурсов. Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют новых 

профессиональных и личностных качеств: системное мышление, культура 

предпринимательства, способность к осознанному анализу своей деятельности, 

самостоятельность действий в условиях неопределенности, приобретение новых знаний, 

творческая активность и ответственность за выполняемую работу. 

Под воспитанием понимается органически связанная с обучением целенаправленная и 

систематическая деятельность преподавателя, ориентированная как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий для всестороннего, гармоничного, духовного, интеллектуального 

и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности будущего специалиста. Остановимся на таких основных задачах  воспитательного 

процесса, как: 

 - удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения средне-специального образования; 

- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

 - сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей. 
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Воспитательные задачи  реализуются в процессе учебной, научной, творческой, 

производственной и общественной деятельности. 

Средствами воспитания выступают личный пример, традиции и ценности 

учебного заведения, гуманистический характер среды учебного заведения. 

В условиях современной России система воспитания имеет достаточно динамичный 

характер, включающий как нормы, традиции и обычаи прежней эпохи, так и нормы, 

соответствующие требованиям сегодняшнего дня. 

Создавая систему воспитания, важно определить эти нормы социальной жизни 

общества в качестве целей и задач нравственного воспитания с тем, чтобы сформировать у 

молодого человека соответствующие черты и качества, согласующиеся с 

функционирующей в данном обществе системой ценностей. 

Формирование личности осуществляется в процессе воспитания и самовоспитания 

через личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию. Основные 

воспитательные задачи должны быть решены на начальном этапе: формирование 

коллектива, воспитание ответственного отношения к учебе и любому порученному делу, 

воспитание любви к Родине, семье, родному краю, привитие уважительного отношения к 

труду и людям труда, физическое развитие и забота о здоровье. Роль духовно - 

нравственного воспитания студентов включает в себя систему ценностей, в которую вошли 

природа с ее закономерностями и всеми проявлениями жизни; Отечество, род, семья, язык, 

традиции как корневые основания социального быта; любовь и мир, красота и гармония. 

Развитие творческих способностей, разностороннее развитие личности - важнейшие 

элементы воспитания. Формирование гражданской и патриотической позиций 

реализуются через гражданско-патриотическое воспитание, задачей которого является 

повышение роли деятельности в формировании новых жизненных установок, в 

приобретении навыков общественно - политической активности. 

Развитие чести и достоинства, знание правовых норм и моральных правил у студентов 

осуществляется через экономико-правовое воспитание. Проведение  конференций, 

заседаний дискуссионного клуба, тесное сотрудничество с работниками 

правоохранительных органов способствуют получению дополнительных знаний в правовой 

и государственной системах. 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях, 

для всех участников воспитательного процесса в студенческой среде должны быть: 

- демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 

педагогике сотрудничества и взаимодействия; 

- объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания; 

- уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, корректность, 

терпимость, соблюдение этических норм; 

- профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по 

специальности; 

- конструктивность, рационализм, активное участие в общественной жизни 

колледжа, самодеятельности, спортивных мероприятиях и др.; 

- толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, подходов, 

различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других 

людей, учет их интересов, терпимость к другому образу жизни и поведению людей, не 

выходящему за нормативные требования законов; 

- индивидуализация и дифференциация, формирующие систему воспитания, 

направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально 

ориентированной с учетом задатков и возможностей каждого студента в процессе его 

воспитания и социализации; 
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- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к 

России, чувства сопричастности и ответственности. 

Процесс воспитания базируется на принципах данной системы, где определены и 

сформулированы основные задачи по воспитанию гражданственности и патриотизма  

- способствовать формированию в студенческой группе духовно богатой, нравственно 

чистой и эмоционально благоприятной среды развития; 

-  внимательно и бережно относясь к любым проявлениям индивидуальности 

подрастающего поколения, поддерживать и обеспечивать его становление; 

-  пробудить интерес студента к самому себе, помочь в формировании адекватной 

самооценки и чувства самоуважения. 

Путь к достижению целевых ориентиров предполагает индивидуальное и коллективное 

ценностное самоопределение через открытие, осознание и принятие таких ценностей, как 

жизнедеятельность, патриотизм, работоспособность, любознательность, активность, 

разносторонность, толерантность, требовательность к себе, сотворчество, возможность 

ощущать себя частью слаженного коллектива, с высоким уровнем культуры. Руководствуясь 

в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами,  воспринимая и 

другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражение. 

Современных молодых людей губит эгоизм, в поисках за материальными благами они 

теряют общечеловеческие добродетели. «Старайся всякому делать добро, а не себе самому»,- 

говорил Григорий Богослов. 

Сейчас, вопрос о духовном воспитании звучит с особой остротой. Душа, духовность, 

нравственность, смысл жизни, доброта, совесть, любовь, дружба — это основные 

составляющие глубокого человека. Мы меньше всего готовы выслушивать нравственные 

проповеди. Долгие разговоры о душе и доброте могут вызвать циничные замечания, усмешку, 

да и вообще мы  не любим, когда нас открыто воспитывают. Но без этих понятий невозможно 

воспитать по-настоящему честного гражданина. На чём же сосредоточиться, говоря о  

проблемах духовности, нравственности, отсутствия сердечной доброты? Сейчас это так 

актуально, злободневно. 

Человек всегда свободен в своем выборе, а поступок всегда может контролировать 

только нравственный ориентир, только внутреннее «я». 

Все в этой жизни мы делаем по своей воле, в силу своего сознания. Платон сказал: 

«Воля, отвратившаяся от неизменного и общего блага к своему собственному… грешит».  

Воля в нас всегда свободная, но не всегда добрая. Воля может и должна быть предметом 

гордости гораздо больше, нежели талант. Добрая воля – залог нравственной личности. Вот 

такую добрую волю посредством систематического воспитания и должен выносить в себе, 

совершенно осознанно, каждый гражданин. Читаем у О. Бальзака: «Воля способна изменить 

даже линии  наших ладоней». Добрая воля делает материалом для своего действия 

представляющие ей препятствия совершенно так же, как огонь завладевает всем, попадающим 

в него, - маленький огонек угас бы, но блещущий костер усваивает брошенные в него 

вещества, сжигает их и сам становится еще выше».  

Доброе побуждение, когда это уже не навязанное мнение, а само собой разумеющееся 

явление, необходимо,  так как является источником благоденствия и счастья, иначе при 

отсутствии нравственных начал это будет источником зла.  

Гюго говорил: «Во внутреннем мире человека доброта – это солнце». Одухотворенные, 

светлые, лучистые люди дарят безгранично и очень щедро тепло окружающим. Человек, 

черный, грубый, эгоистичный, несет негатив всем, с кем сталкивается в жизни. Выбор остается 

за нами: либо мы олицетворяем свет и чистоту, либо прозябаем в царстве пустоты и темноты.  

Системы ценностей привитых нам в детстве, юности направляют нас по жизни, 

заставляют принять правильное решение, найти правильный ориентир. Сообща и семья, и 

социум, и коллектив смогут добиться многого. Главное в этой системе, в различных 



189 
 

воспитательных направлениях – нацеливание на способность чувствовать, понимать 

ближнего.  

 

 

Зюкова Е. Н., 

председатель методической комиссии 

классных руководителей, ГБОУ РМ СПО 

(ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и 

молочной промышленности», п. Торбеево 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Воспитание – сложный, многоуровневый и динамичный процесс, постоянно 

меняющийся под воздействием большого числа факторов, как внутренних, так и внешних. Это 

процесс, положительный результат в котором, может быть достигнут, лишь согласованным 

взаимодействием всех его участников. Поэтому необходима организация эффективного 

управления воспитательной деятельностью, развитие кадрового, научного и учебно-

методического ее обеспечения. В нашем колледже это реализуется по следующим основным 

направлениям: 

 обеспечение системности воспитательной деятельности на этапах планирования, 

реализации и подведения итогов; 

 развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной студенческой 

самоорганизации; 

 освоение технологий воспитания в ходе повышения квалификации педагогического 

коллектива; 

 разработка учебно-методического сопровождения воспитательной системы колледжа и ее 

отдельных направлений, программ, пособий, рекомендаций; 

 создание условий для апробации и научно-методической проработки инновационных 

моделей воспитательной деятельности; 

 расширение пространства социального партнерства, поддержка молодежных инициатив, 

распространение опыта. 

С новыми задачами воспитания в современных условиях связаны актуальные проблемы 

компетентности классного руководителя, что обуславливает необходимость оказания 

практической помощи по планированию, разработке программ построения воспитательной 

работы в группе, развитию экспериментальной работы, направленной на обновление 

содержания воспитания, распространение лучшего опыта воспитательной работы. 

При этом осуществляется:  

 организация научно-методических исследований по актуальным проблемам воспитания 

в современных условиях;  

 ориентация классных руководителей, преподавателей на разработку проектов, имеющих 

практическое значение для совершенствования воспитания студентов;  

 участие в конкурсах, конференциях, семинарах, для разработки проблем воспитания 

студентов. 

В реализации указанных направлений важная роль принадлежит деятельности 

методической комиссии классных руководителей, которая создана и осуществляет свою 

деятельность в нашем учебном заведении. В ее состав входят классные руководители, 

кураторы учебных групп заочного отделения. Возглавляет работу комиссии заместитель 

директора по воспитательной работе. К работе методической комиссии привлекаются 
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воспитатели общежития, работники библиотеки, руководители клубов, кружков и других 

молодежных объединений на базе колледжа. 

Профессиональное мастерство является результатом достаточно длительного труда. И 

необходимостью становится взаимообмен опытом, взаимообучение, 

взаимосовершенствование воспитательной деятельности. Оптимальной формой для этого 

является проведение мастер-классов.  Повышение мастерства классных руководителей также 

организуется через курсы повышения квалификации, заседания комиссии, школу 

педагогического мастерства, семинары-практикумы, педагогические конференции, смотры-

конкурсы и методические выставки.  

В настоящее время основной проблемой, решаемой методической комиссией является 

определение концепции воспитательной работы при переходе на стандарты третьего 

поколения и реализации компетентностного подхода в образовательном процессе. 

В ФГОС-3, в требованиях к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы сказано, что образовательное учреждение обязано: 

 формировать социокультурную среду; 

 создавать условия необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся;  

 способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В связи с этим качественная подготовка специалистов рассматривается нами, как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания и предусматривает планомерное создание 

системы воспитания студентов обеспечивающей формирование ключевых компетенций, 

профессиональную и социальную компетентность выпускников. С учетом национальной 

образовательной политики Мордовии выстраивается система вовлечения молодежи в 

общественную жизнь и развития навыков самостоятельной жизнедеятельности, 

формирования в сознании студентов общенациональных ценностей: здоровье, труд, семья, 

патриотизм, активная жизненная и гражданская позиция. 

Ключевые компетенции основываются на свойствах человека и проявляются в 

определенных способах поведения, которые влияют на его психологические качества, 

включают широкий практический контекст с высокой степенью универсальности.  

Составляющие элементы понятия «компетенция» при этом: знания – это интеллектуальный 

контекст деятельности; навыки – владение средствами и методами выполнения определенной 

задачи; способности - врожденная предрасположенность выполнять определенную задачу; 

личностные качества; стереотипы поведения – видимые формы действий, зависящие от 

ценностей, этики, убеждений и реакции на окружающий мир; усилия – сознательное 

приложение в определенном направлении ментальных и физических ресурсов. 

Модель личности специалиста – выпускника колледжа представлена в виде системы 

требований к его личностным и гражданским качествам. Концепция воспитания в колледже 

предполагает, что молодой специалист, овладевший основными общепрофессиональными, 

специальными профессиональными и ключевыми компетентностями должен обладать 

следующими личностными свойствами: ответственность; инициативность; исполнительность; 

целеустремлённость; организованность; самостоятельность. Вместе с этим, выпускник 

должен: иметь свою мировоззренческую позицию и ценности; быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям жизни, уметь ориентироваться в  обстановке; обладать 

способностью к саморазвитию своего интеллекта и профессиональных качеств; иметь 

потребность в достижениях и в принятии самостоятельных решений, обладать 

целеустремлённостью и предприимчивостью; иметь уважение к законам и обладать 

социальной ответственностью, гражданской позицией; обладать высокой социальной 

активностью в различных сферах жизнедеятельности, стремлением к поиску нового, 

конкурентоспособностью; обладать национальным сознанием российского гражданина, 
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гражданскими качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства России и 

становлению её как великой державы. 

Цели конкретных элементов воспитательной системы колледжа формулируются на 

основании принципов: 

 направленность на развитие личности; 

 сопряженность с интересами и установками членов группы 

 учет социального заказа государства и общества; 

 конкретность, четкость и ясность; 

 реальная достижимость и обеспеченность ресурсами; 

 гибкость и способность к корректировке; 

 диагностичность. 

Системообразующий фактор – деятельность. Решающим при этом является не наличие 

деятельности, а ее характер и педагогическая организация. Если есть деятельность 

развивающая человека, когда в нашей личности что-то шлифуется, укрепляется, расширяется, 

то мы можем говорить о процессе воспитания. Внедрение компетентностного подхода 

позволяет в значительной мере реализовать личностно - ориентированный, деятельностный и 

практико - ориентированный подходы в воспитательном процессе. Особое внимание 

уделяется проектированию личностных траекторий развития.  

Решая проблему эффективного формирования  ключевых компетенций выпускника, в 

системе воспитательной работы с группой студентов, мы рассматривали  несколько задач: 

создание условий для самостоятельной, продуктивной деятельности студентов,  их развития и 

обеспечения личностной заинтересованности каждого студента. Выбирая основной метод 

реализации данных задач, мы остановилась на коллективно-творческой деятельности 

студентов в микрогруппах по методу проектов. Это позволяет наиболее адекватно решать 

поставленные цели и задачи, способствует формированию целого ряда профессиональных и 

социальных компетенций личности и специалиста, например: проблематизации; 

целеполагания; планирования деятельности; сравнения, анализа, синтеза; самостоятельного 

поиска и практического применения необходимой информации; самоанализа и рефлексии; 

коммуникативности и толерантности. 

Доминантами, приоритетными направлениями воспитательной работы являются 

нравственно-патриотическое воспитание и здоровьесбережение. 

Выбор форм и методов организации воспитательного пространства с целью 

формирования компетенции здоровьесбережения определяется следующими положениями: 

 формирование компетенции здоровьесбережения  рассматривается в качестве 

фактора выполнения человеком намеченных жизненных целей и задач, его 

самореализации, достижения успеха. 

 становление и реализация индивидуальности человека происходит в процессе 

его  деятельности совместно с другими людьми.  

 личность с дефицитом здоровья – проблема не только социальная, но и 

нравственная. И поэтому приобщение к проблеме сохранения здоровья – это, прежде всего 

процесс воспитания.  

 в понятие здоровья включаются конкретные формы поведения человека. 

Большое значение имеет так называемая активная субъектная позиция, основанная на 

осознании человеком своего здоровья и овладении им технологиями саморазвития, 

адекватными его возможностям, определяемым состоянием его здоровья.  

Для достижения целей формирования компетенции здоровьесбережения студентов,  

предлагается использовать  педагогическую стратегию ориентирования на здоровый образ 

жизни. В нее включаются действия педагога ознакомительного, рекомендательного, 

поддерживающего характера. Основные педагогические способы ориентирования: знакомить, 

обращать внимание, направлять, помогать, поддерживать, содействовать, активизировать, 
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способствовать. Эта стратегия достаточно адекватна особенностям студенческого возраста и 

не противоречит основным его образовательным потребностям.  

 
Пачина М. М., 

преподаватель русского языка и 

литературы, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности», п. Торбеево. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Мир вступил в третье тысячелетие. Характерной чертой современной эпохи является 

наличие в ней сложнейших политических, социально- экономических, экологических и 

множества других проблем. Для их реализации требуются не только образованные, но и 

духовно развитые, способные к саморазвитию личности, воспитание, становление которых, в 

первую очередь, ложится на плечи современного образования. Все это актуализирует 

необходимость обращения к проблеме духовного возрождения личности, развития ее 

духовно-нравственного сознания, позволяющего ей активно, творчески включиться в 

общественную жизнь третьего тысячелетия, самореализовываться и самосовершенствоваться 

на основе духовно-нравственных ценностей. 

В течение нескольких лет работаю над методической темой «Духовно-нравственное 

развитие студентов на уроках русского языка и литературы». Данная тема представляется мне 

наиболее актуальной сегодня, т.к. «нет ни одного предмета, в котором бы так тесно и 

гармонично соединялось преподавание с воспитанием, как в обучении отечественному языку» 

- писал известный языковед Федор Иванович Буслаев. Невозможно учить родному языку и не 

думать о духовно-нравственном воспитании. Если вопросам нравственного воспитания 

студентов придавать серьезное значение и проводить регулярную работу по духовному 

оздоровлению, то труд не будет напрасным. 

Во-первых, такие студенты отличаются добротой, отзывчивостью и милосердием, во-

вторых, они с удовольствием изучают русский язык, читают классическую литературу. 

По словарю С. И. Ожегова, нравственность – это правила, определяющие поведение; 

духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих 

правил, поведение. 

Духовный – 1) относящийся к умственной деятельности, к области духа; 2) церковный. 

В словаре нет определения, что такое духовность. Возможно, потому, что само 

существо духовности не поддается точному определению и рациональному осмыслению. 

Жизнь и опыт безбожной жизни показали, что духовность и нравственность в обществе 

тесно взаимосвязаны: там, где нет духовности, падает нравственность. 

Заниматься проблемой духовно-нравственного образования одинаково полезно как 

преподавателю, так и студенту. 

Главная цель  образования в колледже – добрая: развитие высоконравственной, 

гармоничной, физически развитой и духовно здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. Это позволяет каждому преподавателю участвовать в духовном 

становлении своих студентов. 

В процессе своей профессиональной деятельности решаю следующие педагогические 

задачи: 

 - внедрение и апробация инновационных образовательных средств, способствующих 

формированию духовно-нравственных способностей студента; 

- социализация личности, обучение самоопределению в окружающем мире, через отбор 

оптимальных средств организации учебной и внеклассной работы с обучающимися; 
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- создание оптимальных условий для здоровьесбережения студентов. 

Для решения поставленных задач в своей деятельности использую знания 

теоретических основ преподаваемых дисциплин, государственных образовательных 

стандартов, прогнозирую результаты обучения, учитывая реальные возможности  студентов и 

имеющиеся резервы. Веду постоянный самостоятельный поиск возможных приемов и 

способов обучения и воспитания. Умею отбирать методы, средства, формы обучения на 

основе личностно-ориентированного подхода. 

На уроках русского языка главным для меня является повышение грамотности 

студентов. Моя задача заключается в подборе обучающего дидактического материала, работе 

со связанным текстом воспитательного характера как на практических занятиях, так и при 

изучении лексического, орфографического и синтаксического программного материала. Для 

этого я использую как последние справочники, тесты по грамматике, сборники упражнений, 

так и известные высказывания классиков, политиков, философов, психологов, ученых. 

Обучающий дидактический материал соответствует возрастным особенностям, интересам 

студентов. 

Для активизации внимания в начале занятия провожу слуховые диктанты, 

составленные из пословиц, поговорок о чести, совести и пользе учения. 

Живи своим умом, а честь расти трудом. 

Дружба крепка не лестью, а дружбой и честью. 

Тяжело в учении - легко в бою. 

Счастье тому бывает, кто в труде да в ума набирает. 

Объяснительные диктанты – например, о цели и смысле жизни.  

«Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы. Они не унижают себя с целью вызвать сочувствие у 

окружающих. Чтобы воспитываться и не стоять ниже уровня окружающих, недостаточно 

прочесть классиков... Тут нужен беспрерывный дневной и ночной труд души» — писал 

А.П.Чехов. 

На уроках русского языка также использую ряд текстов, несущих информацию и 

влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы помочь студентам 

осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его 

во всех оттенках , во взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему. При 

прохождении тем «Синонимы», «Антонимы» подходит прием, позволяющий раскрыть 

сущность нравственного понятия на основе сопоставления, сравнения его с другими, 

близкими и противоположными ему. Например: сострадание, уважение, забота, послушание, 

чуткость, сопереживание, любовь, нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие или 

совесть, благородство, стыд, обязательность, память, жертвенность, чувство вины, 

порядочность, угрызение совести и. т.д. 

Воспитание жизненных ценностей, нравственных понятий у студентов зависит не 

только от нашего воздействия, оно складывается постепенно, но во многом зависит и от того, 

какой обучающий материал использует преподаватель на занятиях и как его преподносит.  

На уроках литературы поднимаются вопросы этики, эстетики, политики. Но самое 

главное – это проблемы души и духа отдельного человека и целого народа. Чем отличаются 

герои западноевропейских писателей от русских? Самые излюбленные герои западных 

писателей всегда добиваются карьеры, денег, славы. Герои русских писателей ищут 

справедливости и добра. Совесть утверждалась нашими писателями как основная мера всех 

вещей. Важно, чтобы урок литературы приблизил современного учащегося к тем духовным 

высотам, которые выработала наша отечественная культура, основанная на христианских, 

православных традициях. Произведения классической литературы прославляют веру народа, 

его нравственные силы, любовь к родной земле, глубокую человечность. 

http://www.poskart.ru/tyajelo-v-uchenii.html
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На уроках литературы каждое художественное произведение содержит множество 

нравственных проблем. Большое внимание на уроках я уделяю изучению художественного 

произведения в историческом контексте. 

В своей профессиональной деятельности использую такие эффективные формы 

деятельности, как лекция-дискуссия, лекция-конференция, деловая игра, тренинг, научно-

практический семинар, викторина, интеллектуальный марафон, формирующие 

коммуникативные компетенции студентов, их креативность, умение представлять себя, вести 

дискуссию.  

На уроках русского языка и литературы просто необходимо показать  бережное 

отношение к родному слову, потому как русское слово открывает для нас мир бесконечных 

радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений,.Размышления над словом, его анализ, 

интерпретация помогают студентам познакомиться с особенностями русского видения мира, 

понять и познать себя как представителя русской нации. 

Именно через учебный диалог преподавателя и студента происходит культурное, 

нравственное и духовное взаимообогащение студентов и преподавателя.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ПРРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Образование — важнейший стратегический ресурс развития общества. Неотъемлемой 

частью процесса качественной подготовки специалистов и одним из важнейших направлений 

деятельности педагогического колледжа является воспитательная работа с обучающимися. 

Цель воспитательной работы заключается в формировании высоконравственной, 

духовно развитой, физически здоровой, профессионально и социально компетентной 

личности студента, будущего специалиста, как человека, способного к высококачественной 

профессиональной деятельности, творчеству и самоопределению, обладающего высокой 

культурой и научным мировоззрением, развитым чувством гражданской ответственности и 

стремлением к созиданию [6, с. 20]. 

Как преподаватель физической культуры педагогического колледжа не могу не 

остановиться на проблеме формирования здорового  образа жизни студентов - будущих 

педагогов, так как общеизвестно, что здоровье нации является одним из главнейших 

показателей ее благополучия. От здоровья подрастающего поколения зависит будущее 

России. Однако ученые констатируют, что проблема сохранения здоровья детей не теряет 

своей актуальности. И более того, имеет тенденцию к нарастанию [4, с. 21]. Социальный заказ 

на здоровье и здоровый образ жизни адресован не только здравоохранению, а в первую 

очередь, педагогической общественности, институту семьи, работникам дошкольных 
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учреждений, общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, работникам 

физической культуры. 

Отсюда понятно, насколько важно, начиная с детства, воспитывать у детей активное 

отношение к своему здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, 

дарованная человеку природой. Именно в школе необходимо привить детям «потребность в 

физическом совершенствовании», реализуемую через учебный предмет «Физическая 

культура» [3, с. 25], навыки здорового образа жизни, так как  школа это один из основных 

институтов, принимающих непосредственное участие в воспитании и формировании развития 

личности ребёнка. Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, 

которые справятся с любыми житейскими трудностями и решат самые сложные задачи, 

смогут проявить и применить свои таланты и знания во благо, то есть во всем будут удачными. 

Именно успешные люди являются основой современного общества и государства.  

А этому может способствовать только учитель, думающий о здоровье каждого 

конкретного ребёнка. Каждый педагог может почувствовать удовлетворение от своей работы, 

видя перед собой итог своей деятельности – здорового ученика. 

Здоровый ученик: 

1. В физическом плане – умеет преодолевать усталость, здоровье позволяет действовать 

в оптимальном режиме. 

2. В интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемость. 

3. В социальном – коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет шутить. 

4. В нравственном плане – честен, самокритичен, толерантен. 

5. В эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и восхищаться.  

Таким образом, забота о здоровье детей в процессе обучения представляется 

актуальной педагогической задачей. Сущность педагогического аспекта обеспечения здоровья 

подрастающего поколения состоит в формировании у человека с самого раннего возраста 

индивидуального стиля здорового образа жизни, являющегося основой культуры здоровья 

личности. Решать эту сложнейшую задачу сможет только специально подготовленный 

учитель-профессионал. А это обусловливает необходимость подготовки такого учителя, для 

которого принципы здорового образа жизни должны стать собственными жизненными 

принципами, и принципами профессиональной деятельности. Особенно важно подготовить 

учителя к воспитанию устойчивой мотивации к здоровью у учащихся начальной школы, 

формированию культуры здоровья младшего школьника, так как именно начальное 

здоровьесберегающее образование закладывает фундамент здоровья в жизни человека [6, с. 

25]. 

Все это поставило нас перед проблемой сохранения состояния здоровья студентов, 

учета его показателей в процессе организации образовательной деятельности, планирование и 

проведение оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение физического 

состояния обучающихся, воспитание в них стремления к здоровому образу жизни. 

Организация усвоения  знаний и освоения здоровьесберегающих умений формировать 

культуру здоровья личности в педколледже осуществляется всеми педагогами через 

содержание дисциплин общеобразовательной и профессиональной подготовки, а также 

разработанных и внедренных в практику подготовки будущего учителя курсов по выбору. 

Преподаватели стремятся дать студентам полное представление о сущности понятия 

«здоровье», «ЗОЖ», «культура здоровья», осознание того, что сохранение и укрепление 

здоровья школьников в процессе обучения является одной из приоритетных задач учителя. 

Повышение своей компетентности по вопросам сбережения здоровья будущих воспитанников 

в процессе учебной деятельности в педколледже студентам необходимо рассматривать как 

условие своего профессионального становления [7, с. 231]. 

Ведущими условиями педагогического процесса подготовки будущего учителя к 

формированию культуры здоровья младшего школьника являются: формирование 
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здоровьесберегающего образовательного пространства педколледжа; организация 

образовательного процесса на принципах природосообразности, интеграции знаний с точки 

зрения здоровьесберегающей личностно-ориентированной педагогики; актуализация 

проблемы формирования культуры здоровья личности в содержании изучаемых дисциплин [6, 

с. 21]. 

Немаловажная роль в формирования здорового образа жизни отводится 

преподавателям  физической культуры, которые считают приоритетной задачей проблему 

сохранения здоровья студентов. Именно физическое воспитание, предмет «физическая 

культура» в образовательных учреждениях призваны формировать у человека грамотное 

отношение к себе, своему телу, содействовать воспитанию волевых и моральных качеств, 

потребности в укреплении здоровья [5, с. 11]. 

В процессе физического воспитания студентов решаются следующие задачи:  

- оздоровительные (укрепление здоровья, гармоничное развитие форм и функций 

организма, формирование правильной осанки); 

- образовательные (формирование и доведение до необходимого совершенства 

прикладных и спортивных умений и навыков,  приобретение специальных знаний); 

- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие 

умственному, трудовому и эстетическому воспитанию) [3, с. 27]. 

Формирование здорового образа жизни осуществляется как в процессе 

просветительской работы, дающей представление о возможностях человеческого организма, 

особенностях его функционирования, взаимосвязи физического, психологического и 

духовного здоровья человека, так и путем непосредственного привлечения воспитанников к 

занятиям различными видами спорта. 

В колледже имеется собственная спортивная база, в том числе, спортивный  зал, 

тренажерный зал, тир, спортивная площадка. Кроме имеющейся собственной спортивной 

базы, в целях организации тренировочных занятий, используются спортивный,  борцовский и 

тренажерные  залы  Детско-юношеской спортивной школы и ФОКа им. М. Шубиной. 

Спортивно-массовая работа со студентами включает совокупность форм и методов, 

направленных на усвоение студентами принципов и навыков здорового образа жизни, 

воспитание потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. Организатором 

спортивно-массовой работы в педколледже выступает спортивный комитет. 

Физическое воспитание проводится на протяжении всего периода обучения студентов 

в режиме учебной деятельности и во внеучебное время.  

Физическое воспитание студентов осуществляется в следующих формах: 

1. Учебные занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием колледжа.  

2. Организованные занятия студентов во внеучебное время в спортивных секциях. 

3. Самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями в свободное от 

учебы время: а) на основе полной добровольности и инициативы (по желанию); б) по заданию 

преподавателя (домашние задания). 

4. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в выходные дни в 

течение учебного года и в каникулярное время, во время учебных практик, в  инструктивных 

лагерях. К ним относятся спортивные праздники, зкскурсии, пробеги, вылазки, прогулки, 

походы, оздоровительные мероприятия, физкультурная работа в студенческом общежитии, 

спартакиады, соревнования по календарю внутриколледжных мероприятий, а также 

агитационно - пропагандистские мероприятия: беседы, доклады, лекции, спортивные вечера, 

консультации, организация фотовитрин, выставок,  альбомов, использование плакатов, 

таблиц,  афиш, местных СМИ [3, с. 26]. 

Преподаватели физкультуры стараются также увеличить объем двигательной 

активности  студентов в период высоких психоэмоциональных нагрузок, связанных с 

экзаменационной сессией, когда их физическая активность сведена практически к минимуму. 
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В разработанных ими методических рекомендациях по организации самостоятельных занятий 

предусмотрено комплексное выполнение упражнений различной направленности в 

определенной последовательности, увеличение объема выполнения аэробных упражнений в 

преддверии сессии, а также включение дополнительных занятий в период сессии для 

студентов первого курса. 

Значительная роль отводится контрольной деятельности учителя, «которая 

представляет соответствие учебно-воспитательного процесса ожидаемым результатам» [2, с. 

17]. В целях контроля развития физических качеств, состояния здоровья и повышения 

эффективности учебного процесса по физическому воспитанию два раза в год (в сентябре и в 

мае) проводится контрольное тестирование функционального состояния и физической 

подготовленности студентов. На основании полученных результатов вносятся коррективы в 

учебные планы и программы. Запланировано также обязательное написание реферата во 

внеурочное время на одну из тем, касающихся вопросов физической культуры, избранных 

видов спорта или систем физических упражнений, и его защиту с получением зачета по 

теоретическому разделу в конце каждого учебного года в течение обязательного курса 

физического воспитания.  

Таким образом, процесс подготовки будущего учителя к формированию культуры 

здоровья обучающихся осуществляется с первых этапов профессионального образования в 

педагогическом колледже, так как сохранение и укрепление здоровья детей  и создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства – одно из условий качественной и 

эффективной подготовки педагогических кадров, которые влияют на сохранение здоровья 

будущего поколения страны. Современный педагог должен иметь мотивацию на здоровый 

образ жизни, владеть средствами и методами использования возможностей своего организма 

для поддержания здоровья и развития личности, уметь трансформировать в профессиональной 

деятельности условия для сохранения и укрепления  здоровья детей.  

Тысячи лет человечество искало чудесный эликсир жизни, отправляя сказочных героев 

в далекие путешествия за тридевять земель. А он оказался гораздо ближе - это физическая 

культура, дающая людям здоровье, радость, ощущение полноты жизни. Современный 

специалист должен быть закаленным, физически культурным человеком. Строить себя, свое 

здоровье по жесткому графику трудно. Но если это удастся, то удастся и все остальное. [1, с. 

41]. 
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Современная физкультура - это образ жизни, рассчитанный на длительную 

систематическую работу над своим телом. И, кроме того - это психологическая готовность 

принять эту работу и научиться получать от нее удовольствие. 

В настоящее время проблема заключается  в том, каким же образом физическое 

воспитание может стать неотъемлемой частью жизни современного студента? Как увлечь и 

заинтересовать студентов уроками физической культуры? Одним из решений этой проблемы 

является применение в учебном процессе различных аэробических программ, основу которых 

составляют: базовая аэробика, танцевальная и силовая. Эти увлекательные и полезные занятия 

оздоровительной физической культурой способны увеличить эмоциональный фон, плотность 

и эффективность процесса обучения. Урок с такой направленностью может получить наиболее 

высокий рейтинг среди молодежи. 

Моя задача как преподавателя заключается в том, чтобы помочь студенту найти 

мотивацию к занятиям, объяснить необходимость психологической работы над собой, 

важность анализа отношений к своим действиям. Обычный студент в отличие от спортсмена 

(у которого конечная цель - достижение высоких результатов) плохо понимает, что именно он 

хочет получить от занятий физической культурой. А это, в первую очередь, здоровье, 

настроение, желание совершенствоваться, быть сильным и выносливым, возможность дышать 

полной грудью и радоваться жизни. 

Фитнес-уроки требуют от преподавателя искреннего желания, ответственности и 

компетентности. Его задачей является соблюдение баланса возможностей студента с его 

потребностями. Важно помочь студенту найти "золотую середину" (вид и объем 

тренировочной деятельности, способный не расточать, а созидать), которая приносила бы 

максимальное удовлетворение и возможность действовать в нужном направлении, совершая 

только созидающие поступки для своего тела. В последнее время отмечается рост 

популярности фитнеса, в том числе и в студенческой среде. 

Мир современного фитнеса предполагает различные тренировочные программы, с 

помощью которых можно организовать серии эффективных уроков физической культуры, 

направленных на улучшение общего состояния студента. 

Анализируя последние исследования и публикации, я пришел к следующему выводу.  

В литературных источниках достаточно подробно излагается учебный материал по 

данному направлению [1-5]. В частности, программы занятий и их оздоровительный эффект, 

работа мышц, ощущения, ошибки и советы эксперта по их исправлению, а также 

положительные результаты фитнес-уроков. Однако методический подход к преподаванию 

фитнес-аэробики студентами в доступной нам литературе освещен недостаточно. 

Целью моей работы является поиски путей решения проблемы, повышения интереса 

студентов к физической культуре и спорту с использованием в учебном процессе элементов 

или  занятий фитнес-аэробики. 

Для решения целей мною были поставлены следующие задачи: 

- изучить литературные источники и состояние проблемы в моем учебном заведении; 

- проанализировать вопрос повышения мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- разработать методический подход изучения фитнес-аэробики для студентов.  

Существуют различные виды оздоровительных программ. Например, аэробика - это 

упражнения, которыми нужно заниматься довольно продолжительное время. Они дают работу 

сердцу и легким, благодаря чему в мышцы поступает достаточно кислорода и питательных 

веществ, снимающих стресс и укрепляющих иммунную систему. Возрастает сила мышц, 

гибкость суставов и их способность работать без лишних усилий. 

Latin Dance, Jazz Modern, Funky. Танец дарит легкость и свободу. Несет красоту и 

грациозность, развивает гибкость, пластику, координацию движений, приводит в тонус 

мышцы, повышает психоэмоциональный уровень. 
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BODY COMBAT; BODY PUMP - эти виды уроков с высокой интенсивностью, 

разработанные на основе движений из целого ряда единоборств: карате, кикбоксинг, 

тхэквондо, тай-чи. Хореография движений и музыка подбираются таким образом, чтобы 

создать энергическую атмосферу. Увлеченные боем участники получают прекрасную 

кардионагрузку. К силовому классу можно отнести такой вид аэробики, как BODY PUMP, 

сюда входят упражнения с отягощениями (гантели, штанги, боди бары, амортизаторы). 

Силовой блок обеспечивает рост мышечной силы, прорабатывает, укрепляет и приводит в 

тонус в тонус все мышцы тела. 

Существует еще один вид аэробики, способный контролировать не только тело, но и 

сознание: фитнес-йога; MINDBODY; BODY BALANCE; Pilates; Gyrokinesis. Такие уроки 

включают в себя контроль над дыханием, концентрация и тщательно подобранная 

последовательность движений, поз и стретчей создает целостную систему, которая погружает 

тело в состояние гармонии и баланса, дает энергию, снижает напряжение, приводит мышцы в 

тонус и вселяет чувство спокойствия и уравновешенности. 

Также в системе фитнеса широко используется аква-аэробика. Ее преимущество в том, 

что физические упражнения в воде оказывают всестороннее, положительное воздействие на 

тех, кто занимается. При этом аква-аэробика снижает артериальное давление, нормализует 

работу нервной системы, улучшает подвижность нервных процессов, развивает гибкость и 

формирует правильную осанку, гармонично развивает основные мышечные группы. 

Немаловажным аспектом в аэробике является музыкальное сопровождение. Музыка 

обладает способностью эмоционального воздействия, повышает продуктивность урока, а 

также является средством формирования умения выполнить движения в согласовании с 

ритмом, динамикой, характером произведения. 

Основой в аэробике является элемент. Элемент - это наименьшее, но вместе с тем 

вполне законченное двигательное действие, имеющее определенную структуру: начало, 

основное действие и окончание. Элементы могут объединяться в соединения, блоки и 

составлять конечную комбинацию [3] 

Как и в любом виде спорта, при любой деятельности, связанной с двигательной 

активностью, в оздоровительной тренировке мы сталкиваемся с проблемой обучения. Для 

тренера-преподавателя по аэробике важно не только красиво двигаться самому, но и уметь 

научить занимающихся студентов правильной технике. Поэтому обучение происходит, 

сохраняя принцип поточности выполнения движений. Тренер должен лаконично и четко 

объяснить технику, быстро заметить ошибки и тут же исправить их. 

Итак, основные методы обучения - целостный и расчлененный. Относительно 

доступные движения, такие как ходьба, приставные шаги и их разновидности разучиваются 

целостным методом. А вот различного рода "добавки" требуют уже расчленения. 

Расчлененный метод применяется также при разучивании танцевальных, сложных по 

координации движений. [2]. 

Любое занятие в фитнесе подчиняется законам, традиционно сложившимся в 

физической культуре. Оно состоит из подготовительной (разминки), основной, 

заключительной частей. Каждая часть состоит из нескольких блоков, которые, в свою очередь, 

подразделяются на комбинации, соединения и элементы. 

Структура занятий - не некая застывшая схема. Она может видоизменяться в 

зависимости от целей, задач, вида аэробики. Большое влияние оказывает тип урока и, в первую 

очередь, однонаправленность его, например, только кардио или силовой урок или 

комбинированность кардио-силовой. Структура такого урока (на выносливость и силу) 

несколько видоизменяется, хотя традиционные части (подготовительная, основная, 

заключительная) в ней сохраняются. Подготовительная часть не зависит от того, какое 

количество задач решается в уроке. 
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Основная часть четко разделяется на блоки аэробикой и силовой нагрузки. 

Продолжительность каждой должна составлять приблизительно 50-50%. Содержанием их 

могут быть различные виды танцевальной аэробики и силовой аэробики. 

Если главной задачей на уроке стоит воспитание выносливости, то основную часть 

стоит начать с кардио-блока. Если акцент смещается в пользу силовой тренировки, то 

рекомендуется начинать основную часть именно с силового блока, так как силовые 

упражнения необходимо выполнить на фоне оптимального состояния центральной нервной 

системы, только в этих условиях происходит формирование и совершенствование нервно-

координационных отношений, обеспечивающих рост мышечной силы. [3].  

Задача данной части урока - подготовка организма к последующей работе. В процессе 

разминки повышается температура тела, развертывается деятельность сердечно-сосудистой, 

двигательной и других систем организма. 

Особое значение имеет подготовка опорно-двигательного аппарата. К тому же в этой 

части осуществляется психологический настрой к предстоящей работе. 

Темп музыки не превышает 124-136 ударов в минуту. Разминка составляет 10-15 минут. 

Упражнения, применяемые в разминке, должны воздействовать по возможности на большие 

группы мышц и суставы, а также упражнения на растягивание с небольшой амплитудой. 

Немаловажное значение имеет грамотный подбор упражнений и их дозировка. Слишком 

большая интенсивность в разминке может привести к усталости, что негативно скажется на 

дальнейшей тренировке. 

Первый блок в подготовительной части включает в себя упражнения локального и 

регионального характера для мышц шеи, малоамплитудные движения туловищем, 

изолированные движения для таза и бедер. Чаще всего это отдельные элементы, не 

объединенные в соединения. Основной метод проведения упражнений в этом блоке - 

линейный. Второй блок - это упражнения всего тела, включающий различные шаги 

аэробической  хореографии. 

Это важная часть урока аэробики, продолжительность которой составляет 30-50 минут. 

Лишь после 20 минут интенсивной работы начинает происходить активное энергообеспечение 

за счет жирового обмена. Тем музыки во время аэробики Low Impact составляет в среднем 

128-152 ударов в минуту, в программах High Impact - до 160 ударов в минуту. Именно 

кардиоблоки способствуют улучшению деятельности кардиоресперативной системы. В 

основной части выделяют несколько блоков. Это так называемый "аэробный разогрев" - блок, 

в котором выполняются элементы средней интенсивности (Step-touch, step lap и т. д.). 

Следующий блок - пиковый. Этот блок с наибольшей кардионагрузкой. Основными 

средствами являются: кики, бег, скачки и т. д. - высокой интенсивности. Задачи последнего 

блока основной части (coll-down) - постепенное снижение физической нагрузки, темп музыки 

- 124-136 ударов в минуту. Постепенное снижение нагрузки осуществляется за счет 

уменьшения амплитуды, темпа. Далее интенсивные элементы и комбинации меняются на 

менее нагрузочные. 

Заключительная часть урока включает в себя упражнения на гибкость, которые 

выполняются обычно в положении сидя, лежа (в партере). Программа должна строиться со 

сбалансированной нагрузкой на все суставы. Особое внимание следует обращать на 

растягивание мышц, участвовавших в предыдущей работе. Нельзя забывать об упражнениях 

на расслабление. Не исключается применение психорегулирующей тренировки, а также 

дыхательных упражнений. Для заключительной части подойдут такие виды аэробики, как 

"Фитнес-йога", Pilates, MIUD BODY. 

Результаты исследования показали, что применение фитнес-аэробики на практике 

улучшает общее состояние студента, то есть его желание активно посещать такие уроки, вести 

здоровой образ жизни, воспитывать в себе силу воли, мужество, выносливость и бодрость 

духа. А также достигать успехов в индивидуальных видах спорта. 



201 
 

Любой активный вид деятельности, и, в частности, фитнес-эробика, стимулирует 

кровообращение, что для студента, ведущего малоподвижный образ жизни, является 

жизненно необходимым. 

Просиживая долгое время за компьютером, студент заставляет организм работать в 

экономном режиме, тем самым замедляя темп крови. Отсюда быстрая утомляемость, 

усталость и сонливость. Но стоит только посетить занятия аэробикой, как кровообращение 

ускоряется, дыхание становится глубже, живительный кислород поступает к мышцам. 

Развивается сила и выносливость, которая противостоит утомляемости. Упражнения 

заставляют мозг вырабатывать особые нейровещества - гормон радости. В результате 

занимающийся испытывает не только физический, но и эмоциональный подъем. Настроение 

улучшается, восстанавливается энергетический запас. 

Задача современной физкультуры - сделать общество здоровым и сильным. Поэтому 

для студента очень важно систематически заниматься спортом, уделять своему физическому 

состоянию должное влияние. 

Проводимые на базе нашего техникума занятия по фитнес-аэробике принесли 

результаты. Студенты с огромным желанием посещают фитнес-уроки, на которых они 

получают массу положительных эмоций. Занимаясь по предлагаемой мною методике, 

студенты могут достигнуть прекрасной физической формы, укрепить здоровье, улучшить 

самочувствие. Многие из них отмечают, что приобрели уверенность в собственных 

физических возможностях, что с помощью таких занятий они расширяют свой кругозор, 

получая новую информацию о тех комплексах упражнений или разновидностях фитнеса, 

которые их привлекают. У них появилась возможность научиться выполнять упражнения в 

правильной технике, ощущая при этом работу мышц. Занятия фитнесом помогли преодолеть 

страх и стеснительность, беспокойство за свой внешний вид, повысив при этом самооценку. 

Предлагаемые мною программы плавно и равномерно прорабатывают все группы 

мышц, очищают от застойной энергии, улучшают работоспособность, осанку и фигуру, 

приносят максимум удовольствия и поднимают настроение. Физическая активность - лучший 

способ научиться любить себя и свое тело. 
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